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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щи^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 сентября 2015

года

№ 918-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём оружейника:

Веретенникову
инструментального

-

Людмилу Алексеевну

старшего кладовщика бюро

хозяйства производства станков и инструмента открытого

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Ветошкину

стволов

и

Ирину

арматуры

оружейного

общества «Концерн «Калашников»;
специального

инструмента

сверловщика

производства

Галанову Наталью Алексеевну

и

-

Болеславовну

-

цеха

открытого

производства

акционерного

контролера измерительных приборов

отдела

главного

метролога

технического

департамента открытого акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Харисову Земфиру Мирзануровну - комплектовщика сборочного цеха

оружейного

производства

открытого

акционерного

«Калашников»;

-

Чулакову Валентину Михайловну

пластмасс

и

металлообработки

общества

«Концерн

диспетчера цеха переработки

оружейного

производства

открытого

акционерного общества «Концерн «Калашников»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днём машиностроителя:

Данилову Елену Петровну

-

начальника бюро акционерного общества

«Ижевский радиозавод»;

Рылова Анатолия Геннадьевича

управлением

цеха

ключей,

насосов

-

оператора станков с программным

и

ЗИПа

к

нефтепромысловому

оборудованию открытого акционерного общества «Ижевский завод нефтяного
машиностроения»;

Соловьеву Людмилу Назиповну

старшего кладовщика общества с

-

ограниченной ответственностью «Можга-Редуктор»;
Старкова Юрия Владимировича - слесаря-сантехника теплотехнической

службы

открытого

акционерного

общества

«Ижевский

завод

нефтяного

машиностроения»;

Шубина

Николая

Петровича

-

регулировщика

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
за

образцовое

исполнение

служебного

долга,

достижение

высоких

показателей в служебной деятельности:
Андреева

Олега

-

Юрьевича

подполковника

полиции,

командира

батальона полиции управления вневедомственной охраны по городу Ижевску филиала федерального государственного казённого учреждения «Управление
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Удмуртской
Республике»;
Черных Виктора Сергеевича

-

майора полиции, начальника отделения

охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Ижевску;
Ямщикова

Дениса

-

Николаевича

капитана

полиции,

заместителя

командира роты (по службе) Отдельного батальона охраны и конвоирования

подозреваемых и обвиняемых Министерства внутренних дел по Удмуртской
Республике;

за достигнутые трудовые успехи в области библиотечного обслуживания
населения и многолетнюю добросовестную работу:
Галимуллину Надежду Павловну - главного библиографа муниципального
бюджетного учреждения культуры «Игринская централизованная библиотечная
система»;

-

Гурову Салиху Файзрахмановну заведующую отделом обслуживания
филиала «Центральная детская библиотека» муниципального бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Килину

Ольгу Яковлевну

библиотечного
культуры

обслуживания

«Централизованная

-

заместителя директора по организации

муниципального
библиотечная

бюджетного
система»,

учреждения

муниципальное

образование «Город Сарапул»;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Антипову

Людмилу

Ивановну

-

члена

актива

Совета

ветеранов

муниципального образования «Лозинское» Игринского района;
Зорина

управления

-

деятельности

Виктора

начальника

Александровича

отдела

Удмуртского

(Удмуртской Республики)

-

по

-

заместителя

начальника

управления

инкассации

организации

республиканского

производственной

филиала Российского объединения инкассации

Центрального банка Российской Федерации;

Киричука

техническим

Александра

вопросам

«Серебряные ключи
Овчарук

Яковлевича

общества

с

+», муниципальное

Ольгу

Геннадьевну

-

заместителя

ограниченной

директора

по

ответственностью

образование «Город Ижевск»;

-

главного

специалиста-эксперта

по

бюджету Управления финансов Администрации муниципального образования
«Сюмсинский район»;

Сорокина Вячеслава Павловича
отдела

коммунальной

эксплуатации

инфраструктуры,

коммунальной

жилищно-коммунального

-

ведущего специалиста

ГО

и

инфраструктуры

хозяйства

и

ЧС

управления

Министерства

государственного

2

разряда

развития

и

энергетики,

регулирования

тарифов Удмуртской Республики.
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