ГЛАВА

ЩВМ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щшу

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Абашеву

Алевтину

Иосифовну

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Абашеву

Надежду

Трифоновну

образование «Юкаменский район»;

Арасланову

ограниченной

Ляузию

Маликовну

ответственностью

животновода

-

«Маяк»,

муниципальное

общества

с

образование

«Юкаменский район»;

Аульбекову

управления

-

Татьяну

Владимировну

заместителя

-

начальника отдела по работе

с

начальника

ведомственными архивами

архивного управления Администрации города Глазова;
Бакулеву Светлану Алексеевну

инженера по нормированию труда

-

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Белорусова

Владимира

сельскохозяйственного

Александровича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Богданова
строительного

Юрия

Апполоновича

-

управления

подрядных

работ

машиниста

бульдозера

дочернего

открытого

акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества
«Газпром»;

Бормотину Татьяну Анатольевну

-

ведущего бухгалтера группы учета

и контроля филиала в Удмуртской Республике Отдела учета и контроля

Департамента учета Центра учета и отчетности «Нижний Новгород» филиала
«Многофункциональный
общий
центр
обслуживания»
публичного
акционерного общества «Ростелеком»;
Братухина Юрия Николаевича
имуществом

и

землеустройству

департамента

по

корпоративному

-

ведущего специалиста по управлению

отдела
и

по

управлению

стратегическому

имуществом

развитию

открытого

акционерного общества «Концерн «Калашников»;

Бузанову

Аиду

Габдрахмановну

-

кладовщика

административной

группы административно-хозяйственного центра структурного подразделения

Горьковской железной дороги

филиала открытого акционерного общества

-

«Российские железные дороги»;

Бузикову

Алсу

производственного

Рафагатовну

кооператива

бухгалтера

-

«Нива»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Юкаменский район»;

Булдакову Фаину Ефимовну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Юкаменский район»;
Бусыгина

Михаила

Евгеньевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Васильеву

общества

с

Татьяну

Алексеевну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Дружба»,

доения

муниципальное

образование «Увинский район»;

Вахрушеву

государственного

Галину

Яковлевну

унитарного

директора

-

предприятия

Игринского

Удмуртской

филиала

Республики

«Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации и учета
недвижимого имущества»;

Волкова

Аркадия

Алексеевича

электрослесаря

-

акционерного

общества «Можгинское дорожное предприятие»;

Вострокнутову Людмилу Александровну

-

начальника бюро отдела

технического контроля акционерного общества «Боткинский завод»;
Гаврилова Валерия Анатольевича

-

водителя погрузчика акционерного

общества «Дорожное предприятие «Ижевское»;
Гадельшину Фирдаусю Мунавировну

-

специалиста-эксперта отдела

казначейского исполнения бюджета Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга»;
Главатских

Светлану

Леонидовну

-

пенсионера,

муниципальное

Яковлевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Гребенкину

Валентину

образование «Город Можга»;
Гребневу Марину Михайловну

-

ведущего

инженера акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;

Егорову Ольгу Сергеевну
муниципального

автономного

«Центр развития ребенка

-

-

машиниста по стирке белья и спецодежды

дошкольного

образовательного

детский сад №

Ермакову Алевтину

2 с. Завьялово»;
Никандровну - начальника отдела

учреждения
акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;

Ерофееву Надежду Никитьевну

ответственностью

«Западный»,

-

телятницу общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Увинский

район»;

Заварзину Светлану Васильевну

-

фрезеровщика цеха производства

затворов и рамы оружейного производства открытого акционерного общества
«Концерн «Калашников»;

Загуменнову Ларису Ивановну

бюджетного

учреждения

«Республиканская

медицинскую сестру процедурной

-

здравоохранения

больница

медицинской

Удмуртской

Республики

реабилитации

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Зеленцову Людмилу Аркадьевну
ограниченной

ответственностью

специалиста по кадрам общества с

-

«Вавожское

жилищно-коммунальное

хозяйство»;

Зворыгина Ивана Михайловича
ограниченной

ответственностью

главного инженера общества с

-

«Гопгурт»,

муниципальное

образование

«Селтинский район»;

Иванову Надежду Евгеньевну

станочницу деревообрабатывающих

-

станков цеха фанерно-мебельных заготовок закрытого акционерного общества
работников

«Можгинское

деревообрабатывающее

народное

предприятие

«Красная звезда»;

Исаева

Николая

ограниченной

Петровича

ответственностью

тракториста-машиниста

-

«Дружба»,

муниципальное

общества с

образование

«Увинский район»;

Казликину Елену Ивановну

ограниченной

ответственностью

заведующего магазином общества с

-

«Италмас»,

муниципальное

образование

«Город Глазов»;
Каракулову

Валентину

Аркадьевну

-

заведующую

производством

потребительского общества «Эгра», муниципальное образование «Игринский
район»;
Карпушкина

учреждения

Анатолия

культуры

Павловича

муниципального

-

методиста

образования

автономного

«Вавожскии

район»

«Культурно-туристический центр «Сюан Малиновкаын»;

Кирзееву Анфису Федоровну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Сарапул»;

Копылова Олега Геннадьевича

-

ведущего специалиста по снабжению

открытого акционерного общества «Сарапульский ликеро-водочный завод»;

Красильникова

Семёна

Исаевича

-

слесаря-ремонтника

общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»

управления

подземного

хранения

газа»,

филиала

«Карашурского

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Краснюк Раушанию Ильтузеровну
воспитательной

работе

-

заместителя директора по учебно-

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Центр подростковых клубов
«Полис», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Крюкову Галию Габдулхаковну - бухгалтера бюджетного учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Граховская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Кудрину

Лидию

Пантелеевну

образование «Селтинский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Макарова

Сергея Ивановича

водителя Воткинсклеса

-

-

филиала

начальника

отдела

автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»;
Мартынова

Анатолия

Валерьевича

административно-хозяйственного

акционерного

общества

-

обеспечения

«Акционерная

филиала

нефтяная

открытого

Компания

«Башнефть»

«Башнефть-Региональные продажи»;
Мерзлякова

Рудольфа

Васильевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Невоструева Анатолия Владимировича

пенсионера, муниципальное

-

образование «Юкаменский район»;
Одинцову

бухгалтера

Раиду

по

Габдулловну

Якшурской

руководителя

-

территории

группы

-

муниципального

старшего

бюджетного

учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия Завьяловского
района»;

Панасюка

Игоря

Николаевича

главного

-

инженера

общества

с

ограниченной ответственностью Строительная компания «УралДомСтрой»;
Пермякову

муниципального

Елену

Владимировну

общеобразовательного

учителя

-

учреждения

математики

«Петропавловская

средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование «Увинский
район»;
Пономарева
измерительным

Владимира

приборам

и

Петровича

автоматике

нефтегазодобывающего управления №

слесаря

по

контрольно-

автоматизации

производства

-

цеха

публичного акционерного общества

2

«Белкамнефть»;

Рубцова Вячеслава Михайловича

полковника, начальника Центра

-

специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Удмуртской Республике;

Рябова Игоря Владимировича

-

заместителя начальника Следственного

управления Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике начальника Следственной части по расследованию организованной преступной
деятельности (на правах управления);
Салтыкова

Никиту

Анатольевича

-

заместителя

директора

акционерного коммерческого банка «Ижкомбанк» (публичного акционерного
общества);
Светлакову Надежду Александровну

муниципального

бюджетного

-

учителя

начальных классов

общеобразовательного

учреждения

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных

предметов»

Министерства

образования

и

науки

Удмуртской

Республики;
Смольникову Любовь Александровну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Соколову

Нину

Владимировну

образование «Селтинский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Суслова

Ивана

Федоровича

машиниста

-

экскаватора

общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»
управления

подземного

хранения

газа»,

филиала

«Карашурского

муниципальное

образование

«Можгинский район»;
Тимергалееву Гулию Зиннатулловну

поликлиники

бюджетного

медицинскую сестру взрослой

-

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики «Можгинская районная больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;
Третьякова

Александра

Анатольевича

регулировщика

-

радиоэлектронной аппаратуры и приборов акционерного общества «Ижевский
радиозавод»;

Третьякову Людмилу Федоровну

-

библиотекаря Вятской библиотеки

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека
муниципального образования «Каракулинский район»;
Трефилова

Владимира

сельскохозяйственного

Анатольевича

кооператива

тракториста-машиниста

-

«Колхоз

Искра»,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Троегубова Александра Михайловича
с

ограниченной

ответственностью

слесаря-ремонтника общества

-

«Орион»,

муниципальное

образование

«Увинский район»;
Ушнурцеву

Зинаиду

Геннадьевну

руководителя

-

аппарата

Администрации муниципального образования «Алнашский район»;
Хисамутдинова Фагима Гильмутдиновича

стальных

и

железобетонных

конструкций

монтажника по монтажу

-

акционерного

общества

«Можгинское дорожное предприятие»;

Целоусову

Елену

административного отдела

Анатольевну

-

начальника

-

финансово-

главного бухгалтера Управления Федеральной

антимонопольной службы по Удмуртской Республике;

Чечегову Людмилу Валериановну

-

заведующую магазином общества с

ограниченной ответственностью «Русич», муниципальное образование «Город
Глазов»;
Чукавина Андрея Юрьевича
снайперского

оружия

-

ведущего инженера-конструктора отдела

конструкторско-технологического

центра

открытого

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Шкарупу

Людмилу

Борисовну

образование «Сарапульский район»;

-

пенсионера,

муниципальное

Ярикова Анатолия Аркадьевича

-

термиста на цианистых, свинцовых

ваннах и ваннах с расплавленными солями литейно-термического и кузнечно-

прессового цеха оружейного производства открытого акционерного общества
«Концерн «Калашников».

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

27

августа

№177

2015

года

А.В. Соловьев

