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ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

Щ^Ш

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

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

молодняка

Валентину

крупного

ответственностью

Анатольевну

рогатого

оператора

-

скота

на

общества

«Сельскохозяйственное

выращивании

с

предприятие

ограниченной
«Жуе-Можга»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Быкова

Георгия

сельскохозяйственного

Борисовича

производственного

главного

-

кооператива

инженера

имени

Суворова

Киясовского района;
Волкову

Ольгу

производственного

Леонидовну

кооператива

телятницу

-

колхоза

-

сельскохозяйственного

«Авангард»,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Герасимову Наталью Саватиевну
сельскохозяйственного

-

производственного

рабочую по уходу за животными
кооператива

-

колхоза

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;
Денисову

Валентину

сельскохозяйственного

Алексеевну

производственного

пекаря,

-

кооператива

-

продавца

колхоза

«Заря»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Зорину

Галину

Юрьевну

повара

-

муниципального

казённого

общеобразовательного учреждения Югдонской средней общеобразовательной
школы Селтинского района;

Ивакину

Алевтину

сельскохозяйственного

Вячеславовну

производственного

-

подсобную

кооператива

рабочую

(колхоза)

имени

Калинина Дебёсского района;

Иванову Антонину Николаевну
бюджетного

профессионального

-

рабочего по стирке и ремонту белья

образовательного

учреждения

Удмуртской

Республики «Можгинский агропромышленный колледж»;

Кадрову Тамару Владимировну

-

бригадира сельскохозяйственного

производственного кооператива колхоза «Колос» Вавожского района;

Князева Василия Леонидовича
ограниченной

ответственностью

«Балезинский район»;

-

генерального директора общества с

«Орловское»,

муниципальное

образование

Ковырзину Нину Алексеевну
муниципального

бюджетного

общеобразовательная

школа

учителя русского языка и литературы

-

общеобразовательного
№

с

69

углубленным

учреждения
изучением

«Средняя
отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Муклину Ольгу Геннадиевну

-

животновода общества с ограниченной

ответственностью «Кипун», муниципальное образование «Шарканский район»;
Неустроеву Аллу Вениаминовну

заместителя главы Администрации

-

муниципального образования «Селтинский район» по социальным вопросам;
Плотникова

Виктора

Глебовича

главного

-

энергетика

сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч», муниципальное

образование «Можгинский район»;
Поздееву

литературы

Эвелину

Леонидовну

муниципального

учителя

-

казённого

удмуртского

общеобразовательного

языка

и

учреждения

Верх-Унинской основной общеобразовательной школы Юкаменского района;
Рублёву

Любовь

сельскохозяйственного

Паримоновну

производственного

заведующую

-

кооператива

«Горд

складом

Октябрь»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Савинову
мясокомбината

Елену

Леонидовну

«Восточный»

жиловщика

-

общества

с

мяса

ограниченной

и

субпродуктов

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Созыкину Людмилу Анатольевну
ограниченной

ответственностью

-

главного экономиста общества с

«Девятово»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;
Черепанова Михаила Петровича

кооператива

«Колхоз

«Молодая

-

тракториста сельскохозяйственного

гвардия»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Шишкину Маргариту Валентиновну
участка

сельскохозяйственного

-

бригадира производственного

производственного

кооператива

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Югову Нину Юриевну

-

оператора птицефабрик и механизированных

ферм цеха выращивания цыплят-бройлеров №

1

общества с ограниченной

ответственностью «Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование
«Город Глазов».
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