ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b*jB

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 сентября 2016 года

№ 1302-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём работника сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности:
Аникину Любовь Вениаминовну
производственного

кооператива

телятницу сельскохозяйственного

-

«Звезда»,

муниципальное

образование

«Селтинский район»;

Анисимову Ирину Вениаминовну

ведущего художника-дизайнера

-

общества с ограниченной ответственностью «Хлебозавод №

5»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Антонова

Николая

сельскохозяйственных

Борисовича

машин

и

-

оборудования

слесаря

общества

по

с

ремонту

ограниченной

ответственностью «Октябрьский», муниципальное образование «Глазовский
район»;

Асанову Валентину Гавриловну

-

телятницу общества с ограниченной

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

Афанасьева

Юрия

сельскохозяйственного

Леонидовича

-

производственного

инженера

по

кооператива

охране

труда

«Кожильский»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Афанасьеву Надежду Михайловну

производственного

кооператива

-

«Луч»,

прораба сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Можгинский район»;
Бабинцеву Елену Станиславовну

продуктов

производственной

-

аппаратчика упаривания и сгущения

площадки

«Глазов-молоко»

открытого

акционерного общества «МИЛКОМ», муниципальное образование «Глазовский
район»;

Баженова Леонида Сергеевича

-

тракториста общества с ограниченной

ответственностью «Октябрьский», муниципальное образование «Глазовский
район»;

Бажина
приготовления
«Птицефабрика

Сергея
Романовича
слесаря-ремонтника
участка
кормов
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Вараксино», муниципальное образование «Завьяловский

район»;

Балтина Василия Вячеславовича

-

слесаря общества с ограниченной

ответственностью «Нива», муниципальное образование «Камбарский район»;

Баранова Вениамина Аркадьевича - ведущего инженера-электрика
участка электроснабжения цеха энергетики и связи общества с ограниченной
ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Башенина Евгения Александровича
плодородием

почв

и

аналитических

работ

акционерного
общества
Агрохимцентра
образование «Завьяловский район»;

Башорина

Александра

сельскохозяйственного

начальника отдела контроля за

-

«Удмуртский»,

Петровича

производства

заместителя

-

директора

муниципальное

тракториста-машиниста

-

общества

с

ограниченной

ответственностью «Старозятцинское», муниципальное образование «ЯкшурБодьинский район»;

Бехметова

Александра

Анатольевича

-

тракториста-машиниста

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз им. Чапаева»,
муниципальное образование «Балезинский район»;

Бурову Галину Николаевну
животных

свинокомплекса

ответственностью

оператора по ветеринарной обработке

-

«Туклинский»

«Восточный»,

общества

муниципальное

с

ограниченной

образование

«Увинский

район»;

Васильева

Эдуарда

Семеновича

ограниченной
ответственностью
«Малопургинский район»;

«Новое»,

Волкова Сергея Николаевича
ограниченной

ответственностью

механизатора

-

муниципальное

общества

с

образование

заведующего мастерской общества с

-

«Восход»,

муниципальное

образование

«Вавожский район»;

Волкова

Станислава

сельскохозяйственного

Евгениевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Волкову Веру Николаевну

-

животновода общества с ограниченной

ответственностью «Октябрьский», муниципальное

образование «Глазовский

район»;

Волкову Светлану Николаевну
ограниченной

ответственностью

-

изготовителя бисквита общества с

«Пастарель»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;

Вотякову

Татьяну

Николаевну

-

оператора

машинного

общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс
муниципальное образование «Завьяловский район»;

доения

«Бабинский»,

Главатских

Александра

сельскохозяйственного

Алексеевича

производственного

животновода

-

кооператива

«Коммунар»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Глазкова Олега Николаевича

(фермерского) хозяйства Степанова
образование «Алнашский район»;
Дементьеву

Алевтину

производственного

электрогазосварщика крестьянского

-

Петра

Борисовну

кооператива

Геннадьевича,
доярку

-

(колхоза)

муниципальное

сельскохозяйственного

«Большевик»,

муниципальное

образование «Кезский район»;

Демидова Анатолия

Евсеевича

главу крестьянского (фермерского)
«Можгинский район»;
Дубовцева
осеменению

Сергея

индивидуального предпринимателя,

-

хозяйства,

Андреевича

животных

общества

оператора

-

с

муниципальное

ограниченной

по

образование

искусственному
ответственностью

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

Егорова Леонида Владимировича

-

главу крестьянского (фермерского)

хозяйства «Егоров Л.В.», муниципальное образование «Ярский район»;

Елизарову Зою Филипповну - овощевода защищенного грунта цеха № 1
акционерного общества «Тепличный комбинат «Завьяловский», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Жулдыбина Павла Валерьевича - водителя акционерного общества
«имени Азина», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Загребина Сергея Александровича - тракториста-машиниста общества
с ограниченной ответственностью «АгроНива», муниципальное образование
«Сарапульский район»;

Загребину

Елену

сельскохозяйственного

Геннадьевну

-

производственного

ветеринарного

кооператива

фельдшера

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Загребину Любовь

Никитичну

оператора линии

-

в производстве

пищевой продукции мясокомбината «Восточный» общества с ограниченной
ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Зайцева

Аркадия

Аркадьевича

-

рабочего

сельскохозяйственного

производственного кооператива-колхоза «Луч», муниципальное образование

«Вавожский район»;

Замерова Александра Вениаминовича
с

ограниченной

ответственностью

- водителя автомобиля общества

«Родина»,

муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Захарову Ирину Николаевну

-

начальника основного производства

открытого акционерного общества «Гамбринус», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Иванова

Валерия

Вениаминовича

-

тракториста-машиниста

акционерного общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский
район»;

Иванову

Любовь

Николаевну

-

оператора

машинного

доения

открытого

акционерного

общества

«Агрохим-Прибой»,

муниципальное

образование «Граховский район»;
Иванову

Марину

государственного

Васильевну

унитарного

заведующую

-

предприятия

лабораторией

Удмуртской

Республики

«Можгаплем», муниципальное образование «Город Можга»;

Казанцеву Людмилу Михайловну

главного

-

ветеринарного врача

общества с ограниченной ответственностью «Совхоз-Правда», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Касаткину Елену Васильевну

общества

с

ограниченной

-

заместителя директора по производству

ответственностью

«Прогресс»,

муниципальное

образование «Игринский район»;
Касаткину

крестьянского

Надежду

Юрьевну

(фермерского)

оператора

-

хозяйства

Касаткина

машинного

Георгия

доения

Николаевича,

муниципальное образование «Ярский район»;

Князева Алексея Владимировича
ответственностью

«Шарканский

водителя общества с ограниченной

-

льнозавод»,

муниципальное

образование

«Шарканский район»;

Ковалёва

Дмитрия

сельскохозяйственного

Борисовича

электросварщика ручной

-

производственного

кооператива

«Каменный

сварки
Ключ»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Королева

Анатолия

сельскохозяйственного

Георгиевича

производства

тракториста-машиниста

-

участка

эксплуатации

тракторов

Ижевского
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Котлякова Андрея Геннадьевича
ограниченной

ответственностью

ветеринарного врача общества с

-

«Чура»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Кошкарову Надежду Алексеевну - машиниста тесторазделочных
машин общества с ограниченной ответственностью «Хлебозавод № 5»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Крестьянинова

Ивана

Леонтьевича

заведующего

-

ремонтной

мастерской сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина»,

муниципальное образование «Граховский район»;

Крестьянинова Константина Михайловича

общества

с

ограниченной

ответственностью

-

коммерческого директора

«Можгасыр»,

муниципальное

образование «Город Можга»;
Кузнецова Алексея Михайловича
главу

крестьянского

(фермерского)

-

индивидуального предпринимателя,

хозяйства,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Кузьмина

Василия

сельскохозяйственного

Александровича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива-колхоза

«Заря»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Кузьмину

Валентину

сельскохозяйственного

Ивановну

-

производственного

оператора

машинного

кооператива

доения

«Рассвет»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Лесникову
цеха №

5

Лидию

акционерного

Алексеевну

овощевода

-

общества «Тепличный

защищенного

грунта

комбинат «Завьяловский»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Лукину Веру Михайловну
ответственностью

-

разнорабочего общества с ограниченной

«Совхоз-Правда»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

Малых Виктора Петровича

тракториста общества с ограниченной

-

ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Мир», муниципальное

образование «Сарапульский район»;
Маркитонова

Анатолия

Николаевича

индивидуального

-

предпринимателя, муниципальное образование «Завьяловский район»;

Мерзлякову Людмилу Николаевну
производственной

площадки

«Кезский

-

приёмщика молочной продукции

сырзавод»

открытого

акционерного

общества «МИЛКОМ», муниципальное образование «Кезский район»;
Минееву

Фаину

Васильевну

ветеринарно-производственной

ветеринарного

-

лаборатории

врача-бактериолога

общества

с

ограниченной

ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование
«Завьяловский район»;

Михайлова Сергея Германовича
главу

крестьянского

(фермерского)

индивидуального предпринимателя,

-

хозяйства,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Михайлову Галину Григорьевну
производственного

кооператива

телятницу сельскохозяйственного

-

«Югдон»,

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;

Мокеева

Николая

(сельскохозяйственного

Павловича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива)

имени

колхоза

Мичурина,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Невоструеву

Нину

производственного

Ивановну

кооператива

-

кладовщика

«Луч»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Николаеву Светлану Ефремовну
производственного

кооператива

-

бухгалтера сельскохозяйственного

«Луч»,

муниципальное

образование

«Можгинский район»;

Нияматову

«Оранжерейный

Альфину

комплекс»

Тимергалиевну

общества

с

цветовода

-

ограниченной

участка

ответственностью

«Цветы Удмуртии», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Новокрещенова

Ивана

Владимировича

-

индивидуального

предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Оконникову Веронику Михайловну

-

оператора машинного доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «колхоз Новый путь»,

муниципальное образование «Кизнерский район»;
Олюнина

Владимира

сельскохозяйственного

Евгеньевича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

«Родина»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Осипова

Юрия

производственного

Денисовича

кооператива

водителя

-

«Югдон»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Можгинский район»;
Очееву Надежду Павловну

Корепанова

Валентина

-

агронома индивидуального предпринимателя

Викторовича,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Палкину

Фаину

сельскохозяйственного

Графиановну

главного

-

производственного

кооператива

агронома

«Парзинский»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Перевозчикова

животноводческого

Александра

комплекса

Михайловича

общества

с

оператора

-

ограниченной

ответственностью

«Исток», муниципальное образование «Шарканский район»;
Перевозчикова Юрия Леонидовича
производственного

кооператива

-

водителя сельскохозяйственного

колхоза

-

«Трактор»,

муниципальное

образование «Можгинский район»;
Першакову

Светлану

сельскохозяйственного

Аркадьевну

производственного

животновода

-

кооператива

«Рассвет»,

муниципальное образование «Алнашский район»;

Пигалову
ограниченной

Анну

Борисовну

ответственностью

укладчика-упаковщика

-

«Можгасыр»,

муниципальное

общества

с

образование

«Город Можга»;
Пыжьянова

Александра

сельскохозяйственного

Савельевича

-

производственного

тракториста-машиниста

кооператива

«Правда»,

муниципальное образование «Балезинский район»;

Ратникова Сергея Леонидовича

ограниченной

ответственностью

-

водителя автомобиля общества с

«Можгасыр»,

муниципальное

образование

«Город Можга»;
Русских Вячеслава

автоматизированных

Геннадьевича

складов

отдела

-

оператора механизированных и

снабжения

общества

с

ограниченной

ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Русских Надежду Геннадьевну
с

ограниченной

ответственностью

-

оператора машинного доения общества

«Родина»,

муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Селиверстову

ограниченной

Любовь

Вениаминовну

ответственностью

«Родина»,

-

кладовщика

муниципальное

общества

с

образование

«Игринский район»;
Семакину

общества

с

Надежду

ограниченной

Леонидовну

-

ответственностью

оператора

машинного

«Курьинское»,

доения

муниципальное

образование «Красногорский район»;

Семенову Маргариту Петровну

ограниченной

ответственностью

-

оператора молокопровода общества с

«Родина»,

муниципальное

образование

«Якшур-Бодьинский район»;

Семеновых Марину Ивановну

-

ведущего зоотехника общества с

ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Симакова

Анатолия

Семеновича

тракториста-машиниста

-

сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Колхоз
имени
Ленина», муниципальное образование «Увинский район»;
Соковикову Эмму Геннадьевну - начальника консервного цеха
мясокомбината «Восточный» общества с ограниченной ответственностью
«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Соловьева Сергея Павловича - водителя автомобиля общества с
ограниченной ответственностью «Можгасыр», муниципальное образование
«Город Можга»;

Соловьеву Светлану Владимировну

пекаря-мастера общества с

-

ограниченной ответственностью «Ижевский хлебозавод №
образование «Город Ижевск»;

3»,

муниципальное

Соснину Инну Дмитриевну - заместителя начальника участка
«Оранжерейный комплекс» общества с ограниченной ответственностью
«Цветы Удмуртии», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Софронова Вячеслава Всеволодовича тракториста-машиниста
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
муниципальное образование «Шарканский район»;

Суднева

Александра

сельскохозяйственного

Николаевича

производственного

«Гондырвай»,

тракториста

-

кооператива

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;

Сюрсина Андрея Георгиевича - водителя акционерного общества
«имени Азина», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Торхова Александра Григорьевича - водителя сельскохозяйственного
производственного

кооператива

«Правда»,

муниципальное

образование

«Сюмсинский район»;

Трефилова
Владимира
Ивановича
тракториста-машиниста
Мосеевского
производственного
участка
общества
с
ограниченной
ответственностью «АгроЯр», муниципальное образование «Ярский район»;

Тронину Татьяну Евгеньевну
производственного

кооператива

- животновода сельскохозяйственного

(колхоза)

«Труженик»,

муниципальное

образование «Дебесский район»;
Тугбаева

Владимира

Васильевича

оператора

-

общества
с
ограниченной
ответственностью
муниципальное образование «Игринский район»;
Федорова Валентина Ивановича
производственного

кооператива

-

молокопровода

«Агрофирма

Игра»,

тракториста сельскохозяйственного

(колхоза)

«Большевик»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Хусаинова

Габдурахима

Габдурахимовича

-

главного

инженера

общества с ограниченной ответственностью «Кигбаево Агро», муниципальное
образование «Сарапульский район»;
Чернышеву
ограниченной

Светлану

Геннадьевну

ответственностью

-

«Хлебозавод

бригадира
№

5»,

общества

с

муниципальное

8

образование «Город Ижевск»;
Шишова
Алексея
Александровича
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производственного кооператива - колхоза «Трактор»,
муниципальное образование «Можгинский район»;
Шкляеву Элю Васильевну

бухгалтера общества с ограниченной

-

ответственностью «Родина», муниципальное образование «Игринский район»;

Шумилова
ограниченной

Сергея

Петровича

ответственностью

старшего

-

«РОССИЯ»,

конюха

муниципальное

общества

с

образование

«Можгинский район»;

Якимова

Андрея

ограниченной

Юрьевича

ответственностью

главного

-

«Прикамье»,

энергетика

муниципальное

общества

с

образование

«Каракулинский район»;

Яковлеву Галину Николаевну

товарной

фермой

заведующую Давкинской молочно

-

сельскохозяйственного

производственного

кооператива

«Луч», муниципальное образование «Можгинский район»;

Якунина Сергея Матвеевича

-

оператора линии молока общества с

ограниченной ответственностью «Милкмастер», муниципальное образование
«Завьяловский район»;

Ястребову
акционерного

Оксану

общества

Николаевну

-

«Пищекомбинат

дражировщика

«Боткинский»,

открытого

муниципальное

образование «Город Воткинск»;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:
Зеленина

отделения

-

Андрея

Федоровича

-

начальника

терапевтического

врача-терапевта филиала «Больница» федерального казённого

учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №

Павлову Елену Глебовну

-

18 ФСИН России»;

ведущего бухгалтера группы обеспечения

деятельности производственного отделения «Глазовские электрические сети»

департамента

бухгалтерского

«Удмуртэнерго»

публичного

и

налогового

акционерного

учёта

и

отчётности

общества

филиала

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Председатель Правш
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