ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

шЗРлЛ
ЩЖ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

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

Алексеевой

Елене

Климентьевне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Селтинская средняя общеобразовательная школа»;
Антоновой

Татьяне

Викторовне

воспитателю

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

231»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Беловой

Светлане

Борисовне

воспитателю

-

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №

267»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Бердниковой

Лиане

Евгеньевне

консультанту

-

отдела

развития

содержания общего, дошкольного и специального образования Управления
образования Администрации города Ижевска;
Главатских

муниципального

Людмиле

казённого

Николаевне

учителю

-

общеобразовательного

начальных

учреждения

классов

«Юскинская

средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование «Кезский
район»;
Глуховой Ирине Владимировне

муниципального
«Первомайская

бюджетного
средняя

-

учителю русского языка и литературы

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»

учреждения
муниципального

образования «Киясовский район»;
Дементьевой

Елене

Рафаиловне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепецкая
средняя общеобразовательная школа» Кезского района;
Каракуловой

Наталье

Валерьевне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

69

с

углублённым

изучением

отдельных предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Ковязиной

Ольге

воспитательной работе

учреждения
изучением

«Средняя

Михайловне

заместителю

-

муниципального бюджетного

общеобразовательная

отдельных

предметов»,

по

общеобразовательного

школа №

муниципальное

директора

с

52

углублённым

образование

«Город

Ижевск»;

Медведевой

Валентине Кузьминичне

бюджетного учреждения

методисту муниципального

-

«Центр столичного

образования», муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Медведевой
прикладной

Татьяне Сергеевне

лингвистики

государственного

-

(английский

бюджетного

профессору кафедры перевода и

и

немецкий

образовательного

языки)

федерального

учреждения

высшего

образования «Удмуртский государственный университет»;

Поздеевой

Светлане Александровне

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

средней общеобразовательной школы №
Поповой Галине Ивановне

муниципального
Чернушинской

-

бюджетного
средней

учителю

-

начальных классов
учреждения

Ярской

2;

учителю русского языка и литературы

общеобразовательного

общеобразовательной

учреждения

школы,

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;
Родионовой

муниципального

Людмиле

бюджетного

общеобразовательная

школа

Николаевне

учителю

-

общеобразовательного
№

32

с

математики

учреждения

углублённым

изучением

«Средняя
отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Синютиной

Валентине

«Бухгалтерский учёт и
государственного
образования

Александровне

анализ хозяйственной деятельности»

бюджетного

«Ижевский

заведующему

-

образовательного

государственный

федерального

учреждения

технический

кафедрой
высшего

университет

имени

М.Т. Калашникова»;
Стерховой

образования

Людмиле

Васильевне

муниципального

дополнительного

образования

бюджетного
«Центр

педагогу

-

дополнительного

образовательного

детского

творчества

учреждения
Устиновского

района», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Тудановой

Елене Борисовне

-

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Шарканская средняя общеобразовательная школа»;
Чучкаловой

муниципального

Елене

Михайловне

казённого

-

дошкольного

музыкальному

образовательного

руководителю

учреждения

детского сада № 1 села Селты;

Шуткиной Татьяне Васильевне

-

учителю физики муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №

50,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Отчаевой Елене Юрьевне

кондитеру кондитерского цеха общества с

-

ограниченной ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»;
Созыкину

обслуживанию

Игорю

Петровичу

электрооборудования

электромонтёру

-

производственной

по

ремонту

площадки

и

«Глазов-

молоко» открытого акционерного общества «МИЛКОМ»;
Шестакову Михаилу Борисовичу

наладчику технологического
акционерного

общества

оператору элионных процессов

-

оборудования

«Элеконд»,

сборочного

муниципальное

цеха
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-

открытого

образование

«Город

Сарапул»;

Яновой

Елене

Николаевне

дрожжеводу

-

хлебобулочного

цеха

общества с ограниченной ответственностью «Сарапульский хлебокомбинат»;
за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства

Удмуртской Республики»
Акаевой

Надежде

Петровне

оператору

-

по

искусственному

осеменению животных сельскохозяйственного производственного кооператива

«Аксакшур», муниципальное образование «Малопургинский район»;
Андрееву Ивану Александровичу

сельскохозяйственного

-

главному ветеринарному врачу

производственного

кооператива

«Югдон»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Бабинцеву Виктору Валериевичу

производственного

кооператива

-

водителю сельскохозяйственного

«Коммунар»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Баженову

Владимиру

сельскохозяйственного

Леонидовичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

«Парзинский»,

муниципальное образование «Глазовский район»;
Барышниковой

Надежде

Вячеславовне

-

оператору

по

уходу

за

молочной аппаратурой общества с ограниченной ответственностью «АгроЯр»,
муниципальное образование «Ярский район»;
Бегишеву

Василию

Николаевичу

-

трактористу-машинисту

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Ордена
Ленина
племзавод
им.
10-лет
УАССР»,
муниципальное
образование
«Малопургинский район»;

Вахрушеву Михаилу Алексеевичу
товарной

фермы

акционерного

образование «Шарканский район»;

-

бригадиру Петуневской молочно

общества

«Ошмес»,

муниципальное

Венских

Василию

производственного

Ивановичу

кооператива

водителю

-

«Правда»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Сюмсинский район»;
Веретенниковой

Ираиде

Ивановне

индивидуальному

-

предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства, муниципальное
образование «Ярский район»;
Вострикову

Александру

сельскохозяйственного

Генадиевичу

производственного

трактористу-машинисту

-

кооператива

колхоза

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Вотякову Александру Николаевичу

главному инженеру общества с

-

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

Горбунову Леониду Александровичу
ограниченной

ответственностью

-

бригадиру отделения общества с

«Прикамье»,

муниципальное

образование

«Каракулинский район»;

Даниловой Марине Геннадьевне
ветеринарно-санитарной

-

экспертизы

ветеринарному врачу лаборатории

Центрального

рынка

бюджетного

учреждения Удмуртской Республики «Ижевская городская станция по борьбе с
болезнями животных»;
Демину

Анатолию

производственного

Петровичу

кооператива

рабочему

-

«Прогресс»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Ярский район»;

Ефремовой

Тамаре

производственного

Никандровне

кооператива

рабочей

-

«Надежда»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;
Ехлаковой

Надежде

Леонидовне

оператору

-

по

выращиванию

молодняка крупнорогатого скота общества с ограниченной ответственностью
«Русская нива», муниципальное образование «Сарапульский район»;
Злобину

Сергею

производственного

Ивановичу

кооператива

председателю

-

«Колхоз

сельскохозяйственного

Ударник»,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Ивановой
ограниченной

Галине

Николаевне

ответственностью

-

подменной

«Удмуртия»,

свинарке

муниципальное

общества

с

образование

«Малопургинский район»;

Идрисову

Миннахмату

промышленного

стада

«Птицефабрика

Салихзяновичу

общества

«Вараксино»,

с

-

ветеринарному

ограниченной

муниципальное

врачу

ответственностью

образование

«Завьяловскии

район»;

Кабалиной
общества

с

Венере

Тимыргалиевне

ограниченной

-

ветеринарному

ответственностью

фельдшеру

«Сельскохозяйственное

предприятие «Мир», муниципальное образование «Сарапульский район»;
Карпову Ивану Ивановичу

-

оператору зерносушильного комплекса

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;

Киршиной Алевтине Платоновне

общества с

ограниченной

главному ветеринарному врачу

-

ответственностью

«Зверохозяйство Кизнерское»,

муниципальное образование «Кизнерский район»;
Козыревой

общества

Надежде

с

Викторовне

ограниченной

оператору

-

ответственностью

машинного

доения

«Старозятцинское»,

муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Королеву Сергею Анатольевичу
сельскохозяйственного

заведующему ремонтной мастерской

-

производственного

кооператива

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Котляковой

Алевтине

Витальевне

кладовщику

-

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», муниципальное

образование «Красногорский район»;
Крысову

Василию

сельскохозяйственного

Петровичу

трактористу-машинисту

-

производственного

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное образование «Красногорский район»;

Куликовой Вере Николаевне
ограниченной

-

ответственностью

оператору машинного доения общества с
«Подсобное

хозяйство

«Арбайка»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Лекомцеву

Александру

сельскохозяйственного

Родионовичу

производственного

кооператива

водителю

«Колхоз

Путь

к

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район»;
Ловкиной Валентине Ивановне
общества

с

ограниченной

-

диспетчеру диспетчерской службы

ответственностью

«Птицефабрика

«Вараксино»,

муниципальное образование «Завьяловскии район»;

Лопатину

Павлу

Елифериевичу

прудовому

-

рабочему

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

Александру

сельскохозяйственного

Викторовичу

-

производственного

заведующему

кооператива

фермой
«Родина»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Максимову

Вячеславу

сельскохозяйственного

Геннадьевичу

производственного

-

трактористу-машинисту

кооператива

«Чутырский»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Максимовой

Татьяне

сельскохозяйственного

Александровне

производственного

управляющей

-

кооператива

отделением

«Колхоз

имени

Мичурина», муниципальное образование «Балезинский район»;
Меренкову Виктору Сергеевичу

-

мельнику общества с ограниченной

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

Мерцаловой

участковой

Марине

лечебницей

Вениаминовне

бюджетного

-

учреждения

заведующей

Удмуртской

«Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Уканской

Республики
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Михайлову Александру
Степановичу
общества с
ограниченной
ответственностью

-

трактористу-машинисту
«Колос»,
муниципальное

образование «Алнашский район»;

Моисееву

Андрею

Николаевичу

оператору

-

зерносушильного

комплекса сельскохозяйственного производственного кооператива «Родина»,

муниципальное образование «Малопургинский район»;

Мышкиной Надежде Ивановне
ограниченной
ответственностью
«Юкаменский район»;

ветеринарному фельдшеру общества с

-

«Куркан»,

муниципальное

образование

Низамутдинову Максиму Хакимовичу - агроному кооперативного
хозяйства «Лялинский», муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Николаевой

Галине

сельскохозяйственного

Ивановне

главному

зоотехнику

кооператива

«Держава»,

-

производственного

муниципальное образование «Можгинский район»;

Носковой Аграфене Терентьевне
производственного

кооператива

кладовщику сельскохозяйственного

-

(колхоза)

«Степаненки»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Пантелеевой Светлане Анатольевне

общества с ограниченной
образование «Ярский район»;
Петровой
кооператива

ответственностью

Елене Николаевне

«Колхоз

оператору машинного доения

-

«Молодая

«АгроЯр»,

животноводу

-

гвардия»,

муниципальное

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Поздеевой

Эвелине

сельскохозяйственного

Юрьевне

оператору

-

производственного

машинного

кооператива

«Колхоз

доения
имени

Мичурина», муниципальное образование «Балезинский район»;
Радыгиной Ольге Николаевне
ограниченной

ответственностью

инспектору отдела кадров общества с

-

«Нива»,

муниципальное

образование

«Граховский район»;
Решетниковой

общества с

Любови

ограниченной

Михайловне

ответственностью

-

ветеринарному

«Варзи-Ятчи»,

фельдшеру

муниципальное

образование «Алнашский район»;
Рыбакову

мастерской

Вячеславу

общества

с

Николаевичу

ограниченной

-

заведующему

ответственностью

ремонтной

«Решительный»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Сентебовой
осеменению

Антониде

животных

Семеновне

общества

-

с

оператору

ограниченной

по

искусственному

ответственностью

«Западный», муниципальное образование «Селтинский район»;
Симановой Лии Васильевне
крупного

рогатого

скота

-

оператору по выращиванию молодняка

сельскохозяйственного

производственного

кооператива «Свобода», муниципальное образование «Селтинский район»;
Трониной

Нине

производственного

Валентиновне

кооператива

образование «Дебёсский район»;

(колхоза)

-

доярке
имени

сельскохозяйственного

Калинина,

муниципальное

7

Тютиной

Татьяне

Евгеньевне

оператору

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Гулейшур»,
муниципальное образование «Кезский район»;

Усачеву Николаю Григорьевичу
производственного

кооператива

трактористу сельскохозяйственного

-

«Колхоз

им.

Мичурина»,

муниципальное

образование «Кизнерский район»;
Четкеровой

Светлане

сельскохозяйственного

Капитоновне

-

производственного

заведующей

зерноскладом

кооператива

«Держава»,

муниципальное образование «Можгинский район»;

Чувашеву Виктору Ивановичу

водителю акционерного общества

-

«Путь Ильича», муниципальное образование «Завьяловскии район»;
Яшиной

Антонине

(сельскохозяйственного

Ивановне

ветеринарному

-

производственного

кооператива)

фельдшеру

имени

колхоза

Мичурина,

муниципальное образование «Вавожский район»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Архиповой Ирине Шарафисламовне

общества

с

ограниченной

-

змсстителю главного бухгалтера

ответственностью

«Уромское»,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Гизатуллиной

Альфинур

Хузахраровпе

-

заместителю

главного

бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Удмуртзооветснаб»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Зубковой Нине Аркадьевне

-

бухгалтеру

общества с ограниченной

ответственностью «Восход», муниципальное образование «Вавожский район»;
Иконниковой Нине Степановне

-

бухгалтеру общества с ограниченной

ответственностью «ВерА», муниципальное образование «Можгинский район»;

Орловой

Нине

Аркадьевне

бухгалтеру

общества

с

ограниченной

ответственностью «Племптицесовхоз «Увинский», муниципальное образование
«Увинский район»;

Пименовой Светлане Николаевне
ограниченной

ответственностью

-

«Нива»,

главному бухгалтеру общества с
муниципальное

образование

«Камбарский район».
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