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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЫ^У

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:
за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства

и

многолетнийдобросовестныйтруд
«Заслуженныйработник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Абашеву Николаю Петровичу - трактористу общества с ограниченной

ответственностью

«Ежевский»,

муниципальное

образование

«Юкаменский

район»;

Акаевой

Марии

Ивановне

сельскохозяйственного

-

оператору

производственного

машинного

кооператива

доения

«Аксакшур»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Акилову

Николаю

Николаевичу

трактористу

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Бабинский», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Алексееву
ограниченной

Владимиру

Ивановичу

ответственностью

трактористу

-

«Удмуртия»,

общества

муниципальное

с

образование

«Можгинский район»;
Ардашеву

Николаю

сельскохозяйственного

Евгеньевичу

производственного

—

трактористу-машинисту

кооператива

«Колхоз

Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
Бабинцеву

общества

с

Александру

ограниченной

Леонидовичу

-

ответственностью

трактористу-машинисту

«Родина»,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;
Байсарову

Сергею

Яковлевичу

-

трактористу-машинисту

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Ордена
Ленина

племзавод

им.

«Малопургинский район»;

10-лет

УАССР»,

муниципальное

образование

Васильевой Галине Рафаиловне

производственного

кооператива

телятнице сельскохозяйственного

-

(колхоза)

«Дружба»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Гарифуллиной Татьяне Валентиновне

общества с

ограниченной

оператору машинного доения

-

ответственностью

«Курьинское»,

муниципальное

образование «Красногорский район»;
Деришевой

Елене

Фокеевне

сельскохозяйственного

оператору

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Родина»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Дзюину

Алексею

сельскохозяйственного

Петровичу

трактористу-машинисту

-

производственного

кооператива

«Коротай»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Дмитриевой

Людмиле

сельскохозяйственного

Николаевне

оператору

-

производственного

машинного доения

кооператива

«Югдон»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Зайцеву

Николаю

сельскохозяйственного

Дмитриевичу

производственного

трактористу-машинисту

-

кооператива

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Зеленину

Сергею

Николаевичу

производственного кооператива

«40

водителю

-

сельскохозяйственного

лет Победы», муниципальное образование

«Каракулинский район»;

Иванову Виталию Максимовичу
ограниченной

ответственностью

-

трактористу-машинисту общества с

«Сактон»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Козыреву

Александру

сельскохозяйственного

Анатольевичу

производственного

председателю

-

кооператива

«Колхоз

«Заря»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Коноваловой Надежде Владимировне
молодняка

крупного

ответственностью

рогатого

«Девятово»,

скота

заведующей фермой откорма

-

общества

муниципальное

с

образование

ограниченной

«Сарапульский

район»;
Корепанову

Сергею

сельскохозяйственного

Поликарповичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

«Мельничанское»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Коровиной

Екатерине

Николаевне

-

оператору

машинного

доения

общества с ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное
образование «Малопургинский район»;
Коротаевой

Галине

Николаевне

-

оператору

по

искусственному

осеменению животных и птицы общества с ограниченной ответственностью
«Родина», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;

Куликову Александру Васильевичу

(фермерского)

хозяйства

Васёва

управляющему крестьянского

-

Валерия

Федоровича,

муниципальное

заместителю

директора

образование «Шарканский район»;
Леонтьевой

Зое

Валентиновне

сельскохозяйственному

-

производству

общества

с

по

ограниченной

ответственностью «Заря», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Мадьярову Юрию
ограниченной

Степановичу

ответственностью

-

главному

«Дружба»,

агроному

муниципальное

общества с
образование

«Увинский район»;

Малышеву Ивану Владимировичу

-

трактористу-машинисту общества

с ограниченной ответственностью «Туташево», муниципальное образование
«Можгинский район»;
Мельниковой

молодняка

Галине

крупного

Викторовне

рогатого

оператору

-

скота

общества

по

доращиванию

с

ограниченной

ответственностью «РусьАгро», муниципальное образование «Каракулинский
район»;

Меньшикову

общества

с

Алексею

ограниченной

Рудольфовичу

трактористу-машинисту

-

ответственностью

«Кипун»,

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Мерзляковой

Светлане

Геннадьевне

воспроизводства и репродукции
общества

с

ограниченной

начальнику

-

свиноводческого

ответственностью

участка

комплекса «Киясовский»

«Восточный»,

муниципальное

образование «Киясовский район»;

Мироновой

Светлане

Ювенальевне

ветеринарному

-

фельдшеру

общества с ограниченной ответственностью «Балезинская сортоиспытательная
станция», муниципальное образование «Балезинский район»;
Мошкиной Людмиле Валентиновне

сельскохозяйственного

оператору машинного доения

-

производственного

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Назарову

Александру

Владимировичу

-

трактористу

общества

с

ограниченной ответственностью «им. Кирова», муниципальное образование
«Кизнерский район»;

Никонову Евгению Николаевичу

-

водителю сельскохозяйственного

производственного кооператива «Киясовский», муниципальное образование
«Киясовский район»;

Селивестрову
ограниченной

Владимиру

ответственностью

Афанасьевичу
«Молния»,

-

директору

муниципальное

общества

с

образование

«Малопургинский район»;
Смирнову

Николаю

сельскохозяйственного

Васильевичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

муниципальное образование «Вавожский район»;

«Горд

Октябрь»,

Соловьёвой

осеменению

Наталье

животных

Васильевне

общества

оператору

-

с

по

ограниченной

искусственному

ответственностью

«Уромское», муниципальное образование «Малопургинский район»;

Суслову
ограниченной

Александру

Ивановичу

ответственностью

трактористу

-

«Нива»,

общества

муниципальное

с

образование

«Камбарский район»;

Титову Леониду Федоровичу

ответственностью

«Бемыжский»,

директору общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Кизнерский

район»;

Толстикову

Леониду

сельскохозяйственного

Викторовичу

производственного

трактористу

-

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное образование «Ярский район»;
Филимоновой Вере Владимировне

производственного

кооператива

рабочему сельскохозяйственного

-

«Надежда»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;

Филиппову Николаю Васильевичу
с

ограниченной

ответственностью

-

трактористу-машинисту общества

«Совхоз-Правда»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;

Шкляевой Алевтине Леонидовне

бригадиру сельскохозяйственного

-

производственного кооператива «Ленин сюрес», муниципальное образование
«Игринский район»;
Шкляеву

Александру

сельскохозяйственного

Леонидовичу

-

производственного

трактористу-машинисту

кооператива

«Чутырский»,

муниципальное образование «Игринский район»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»

Глуховой Ольге Григорьевне
с

ограниченной

мастеру хлебобулочного цеха общества

-

ответственностью

«Сарапульский

хлебокомбинат»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Першиной
производственной

Тамаре
площадки

-

Егоровне

мастеру

«Глазов-молоко»

приёмного

открытого

пункта

акционерного

общества «МИЛКОМ», муниципальное образование «Город Глазов»;

Холмогоровой Зое Петровне

-

тестоводу общества с ограниченной

ответственностью «Каравай», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шелепову

ограниченной

Павлу

Николаевичу

ответственностью

«Город Ижевск»;

-

слесарю-сантехнику

«Пастарель»,

муниципальное

общества

с

образование

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Владыкиной

Любови

сельскохозяйственного

Михайловне

производственного

-

главному

бухгалтеру
«Прогресс»,

кооператива

муниципальное образование «Ярский район»;
Докучаевой

Любови

Васильевне

-

главному

бухгалтеру

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район».
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