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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

заслуги

в

области

изобретательства

и

рационализаторства

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный изобретатель

Удмуртской Республики»
Ленькову

заведующему
учреждения

Сергею

Викторовичу

лабораторией
науки

руководителю

-

федерального

Физико-технического

подразделения

государственного

института

-

бюджетного

Уральского

отделения

Российской академии наук;

за

заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной

и муниципальной службы Удмуртской Республики»
Бубновой Марине Петровне

-

главному специалисту-эксперту отдела

водного хозяйства Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации города Ижевска;

за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Удмуртской Республики»
Быстрых Галине Германовне
отдела

муниципального

унитарного

-

экономисту планово-экономического

предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства города Можги;

Кузнецову Аркадию Николаевичу

-

старшему оператору котельной

общества с ограниченной ответственностью «Увинская управляющая компания
жилищно-коммунальным хозяйством»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Лекомцевой

Эвелине

неврологического
Удмуртской

Сатурьевне

отделения

Республики

старшей

-

бюджетного

«Балезинская

медицинской

учреждения

районная

сестре

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Мокрушиной Ольге Юрьевне

-

главному специалисту-эксперту отдела

эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике;
Новиковой

Ольге

Константиновне

медицинской

-

сестре

по

физиотерапии неврологического отделения Регионального сосудистого центра

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая
республиканская

клиническая

больница

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Туевой

Светлане Германовне

лаборанту бюджетного учреждения

-

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский наркологический

диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Чуршиной Татьяне Васильевне

-

заведующей отделением

-

врачу-

стоматологу-терапевту стоматологического отделения бюджетного учреждения
здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Городская

поликлиника

№

10

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»

Лукину

Возжинского

Алексею

Александровичу

центрального

сельского

муниципального бюджетного учреждения

аккомпаниатору

дома

культуры

-

Лолошур-

филиала

культуры «Граховский районный

Дом культуры «Лидер»;
Сысолятиной

сельским

Надежде

Культурным

учреждения

культуры

Алексеевне

центром

-

-

филиалом

«Централизованная

заведующему

Мостовинским

муниципального

клубная

система

бюджетного

Сарапульского

района»;

за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник образования
Удмуртской Республики»
Барышниковой Людмиле Дмитриевне

-

учителю русского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ярская средняя общеобразовательная школа №

1»;

Васильеву Владимиру Андреевичу

дорожные

машины»

образовательного

-

доценту кафедры «Строительные и

федерального

учреждения

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Владыкину

Сергею

Валерияновичу

административно-хозяйственной
образовательного

работе

учреждения

заместителю

-

бюджетного

Удмуртской

директора

по

профессионального

Республики

«Глазовский

технический колледж»;

Владыкиной Ирине Владимировне

доценту кафедры математики и

-

информатики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Глазовский

государственный

педагогический институт имени В.Г. Короленко»;
Вшивцевой

Надежде

Алексеевне

заведующему

-

муниципальным

дошкольным образовательным учреждением «Увинский детский сад №

Данилову Виктору Владимировичу
муниципального

бюджетного

9»;

учителю физической культуры

-

общеобразовательного

учреждения

«Еловская

основная общеобразовательная школа» Ярского района;

Даниловой

муниципального

Светлане

Васильевне

бюджетного

учителю

-

общеобразовательного

начальных

учреждения

классов

«Ярская

средняя общеобразовательная школа №

1»;
Дюняшевой Надежде Геннадьевне - заведующему складом бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»;
Зориной Нине Ивановне

учителю немецкого языка муниципального

-

общеобразовательного учреждения «Вавожская средняя общеобразовательная
школа»;

Иванову
дидактики

Юрию
физики

образовательного

Владимировичу
федерального

учреждения

доценту

-

кафедры

государственного

высшего

образования

физики

и

бюджетного
«Глазовский

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»;
Кротовой Ольге Анатольевне

муниципального

бюджетного

-

учителю русского языка и литературы

общеобразовательного

средней общеобразовательной школы №
Кручининой

Елене

учреждения

Ярской

2;

Геннадьевне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Социально-экономический лицей №

45»

города Ижевска;

МартемьяновойЛюдмиле Владимировне- директору муниципального
общеобразовательного

учреждения

«Волипельгинская

средняя

общеобразовательная школа» Вавожского района;
Нигматулиной

муниципального

Ольге

автономного

общеобразовательная школа №

Михайловне

казённого

учителю

общеобразовательного

74»

технологии

учреждения

«Средняя

города Ижевска;

Перескокову Владиславу Юрьевичу
муниципального

-

-

учителю физической культуры

общеобразовательного

учреждения

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

общеобразовательная школа-интернат №
Федорову Василию Борисовичу

металлов

и

металловедение»

образовательного

19 г.

«Средняя

Сарапула»;

заведующему кафедрой «Технология

-

федерального

учреждения

здоровья

государственного

высшего

бюджетного

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»;
Хрулевой Галине Ивановне

общеобразовательного

воспитателю муниципального казённого

-

учреждения

«Ярская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»;
за заслуги в области законности и охраны правопорядка и многолетнюю

безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов

Удмуртской Республики»
Микрюкову Эдуарду Васильевичу

полковнику полиции, заместителю

-

начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской

Федерации

по

Удмуртской

Республике

(по

материальному

и

техническому обеспечению);

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»

Борсуку Олегу Георгиевичу

начальнику сборочного цеха открытого

-

акционерного общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

Загайнову
обеспечения

открытого

Николаю

ремонта

Витальевичу

авиаспецтехники

акционерного

общества

начальнику

-

бюро

анализа

эксплуатационно-сервисного

«Сарапульский

и

отдела

электрогенераторный

завод»;

Ивановой Елене Ивановне

-

монтажнику радиоэлектронной аппаратуры

и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества «Сарапульский
электрогенераторный завод»;
Исаеву Александру Арсентьевичу

молочной

продукции

в

пакеты

и

-

оператору автомата по розливу

плёнку

общества

с

ограниченной

ответственностью «Играмолоко»;
Киселевой

Наталии

Анатольевне

-

старшему

технологу

открытого

акционерного общества «Можгинский лесокомбинат»;
Осокину

Виктору

Моисеевичу

конструкторско-технологического

отдела

инженеру-конструктору

-

общества

с

ограниченной

ответственностью «Камбарский машиностроительный завод»;
Перевозчикову

вязального

Николаю

оборудования

производственной
«Шарканский район»;

фирмы

Кронидовичу

закрытого

-

акционерного

«Трикотаж»,

помощнику

мастера

общества

торгово-

муниципальное

образование

Радыгиной

Ирине

Викторовне

начальнику

-

бюро

технического

контроля отдела качества открытого акционерного общества «Ижевский завод
пластмасс»;

Русских Владимиру Николаевичу
открытого

акционерного

общества

фрезеровщику механического цеха

-

«Сарапульский

электрогенераторный

завод»;

Черных

Елене

подразделения

в

Леонидовне

посёлке

инженеру-технологу

-

Ува общества с

ограниченной

обособленного

ответственностью

«Увадрев-Холдинг»;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Бурдиной

Альвире

растениеводства

Минирахмановне

управления

-

растениеводства

и

начальнику

земельных

отдела

отношений

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Варюхину

Николаю

ветеринарно-санитарной

Республики

Михайловичу

экспертизы

«Сарапульская

ветеринарному

-

бюджетного

районная

станция

врачу

учреждения

по

борьбе

отдела

Удмуртской

с

болезнями

животных»;

Герасимовой Алевтине Михайловне

оператору машинного доения

-

сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Прогресс»,
муниципальное образование «Алнашский район»;
Городиловой

Маисе

искусственному

Петровне

осеменению

сельскохозяйственного

технику-осеменатору

-

сельскохозяйственных

производственного

кооператива

по

животных

«Ленин

сюрес»,

муниципальное образование «Игринский район»;

Дунаеву Анатолию Мироновичу
ограниченной

ответственностью

-

главному инженеру общества с

«Колос»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;
Ельцову

Николаю

сельскохозяйственного

Геннадьевичу

производственного

трактористу-машинисту

-

кооператива

«Кожильский»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Калашниковой
общества

с

Екатерине

ограниченной

Николаевне

ответственностью

-

управляющей

«Труженик»,

бригадой

муниципальное

образование «Кезский район»;

Камашевой

Татьяне

Николаевне

-

заведующей

Бабинской

ветеринарной лечебницей бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Мельникову Василию Георгиевичу

осеменению

государственного

-

унитарного

оператору по

искусственному

предприятия

Удмуртской

Республики «Ордена Ленина племзавод им. 10-лет УАССР», муниципальное
образование «Малопургинский район»;
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Савинцевой

Зинаиде

комплексов

и

общества

ограниченной

с

Геннадьевне

механизированных

оператору

-

ферм

свиноводческих

свинокомплекса

«Туклинский»

«Восточный»,

муниципальное

ответственностью

образование «Увинский район»;
Суханову

Григорию

противоэпизоотических

Нестеровичу

мероприятий

и

ветеринарному

-

незаразных

врачу

болезней

отдела

бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Боткинская районная станция по борьбе
с болезнями животных»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Антонниковой Таскире Масхутовне

-

диспетчеру бортсервиса службы

общественного питания акционерного общества «Ижавиа»;

Медведевой Ольге Юрьевне

повару службы общественного питания

-

акционерного общества «Ижавиа»;

Ныровой Надежде Леонидовне

директору общества с ограниченной

-

ответственностью «Успех», муниципальное образование «Город Сарапул»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта

Удмуртской Республики»

Ахунзяновой

Амине

регионального

центра

станции связи

-

Мунировне

связи

телеграфисту

-

Нижегородской

дирекции

филиала открытого акционерного

связи

Ижевского

Центральной

общества «Российские

железные дороги»;

Гущину Анатолию Федоровичу

-

инженеру подвижных устройств связи

службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи акционерного
общества «Ижавиа»;
Нечаеву

обучения

Владимиру

Николаевичу

профессионального

автомобильная

школа

мастеру

-

образовательного

Общероссийской

производственного

учреждения

«Глазовская

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»;

Тронину

Сергею Георгиевичу

образовательного

учреждения

-

преподавателю

«Игринская

профессионального

автомобильная

школа

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Баженовой

Надежде

Игоревне

-

главному

бухгалтеру

профессионального образовательного учреждения «Глазовская автомобильная
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школа

Общероссийской

общественно-государственной

организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
Васильковой Вере Николаевне

начальнику отдела бухгалтерского

-

учёта и отчётности Управления финансов Администрации муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»;
Ветошкиной Людмиле Леонидовне

-

бухгалтеру филиала акционерного

общества «Газпром газораспределение Ижевск» в посёлке Ува;
Муллагалимовой
общества

с

Энфисе

Миннахметовне

ограниченной

ответственностью

-

главному
«Мясная

бухгалтеру
компания»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Черемных Людмиле Николаевне
отдела

муниципального

казённого

-

начальнику планово-финансового

учреждения

города

Ижевска

«Служба

городского строительства»;

за заслуги в формировании правового государства и совершенствовании
законодательства

всестороннего

с

целью

развития

создания

граждан

и

равных

организаций,

правовых

защите

условий

прав,

для

свобод

и

законных интересов граждан, а также многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»

Кузнецовой Наталье Викторовне

-

судье Октябрьского районного суда

города Ижевска Удмуртской Республики.
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