ГЛАВА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ЬУJP

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ЩШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за особые заслуги в деле создания произведений искусства и многолетний
добросовестный труд
«Народный художник

Удмуртской Республики»

Сидорову

бюджетного

Геннадию

учреждения

Евгеньевичу

культуры

директору

-

муниципального

«Узей-Туклинский

Дом

ремёсел»,

муниципальное образование «Увинский район»;
за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий аварий, пожаров,

катастроф и стихийных бедствий и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник аварийно-спасательной службы
Удмуртской Республики»

Тюрину Олегу Анатольевичу
заместителю

начальника

службы

-

подполковнику внутренней службы,

пожаротушения

-

начальнику

дежурной

смены федерального государственного казённого учреждения «Специальное
управление

федеральной

Российской

Федерации

противопожарной

по

делам

службы

гражданской

№

Министерства

30

обороны,

чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»
Евсееву Владимиру Ивановичу

-

слесарю-ремонтнику муниципального

унитарного предприятия «Водоканал» города Воткинска;
Климовских

промышленной

Татьяне

Григорьевне

безопасности

общества

с

инженеру

-

по

ограниченной

охране труда и

ответственностью

«Сарапултеплоэнерго+»;

Костылеву

Виталию

восстановительных работ

Сергеевичу

водопроводной

предприятия г. Ижевска «Ижводоканал»;

сети

-

слесарю

муниципального

аварийноунитарного

Кошкину Владимиру Петровичу

-

генеральному директору общества с

ограниченной ответственностью «ЖКХ Энергия», муниципальное образование
«Боткинский район»;

Маринину Ивану Васильевичу
энергетики,

-

исполняющему обязанности министра

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики;
Мещерякову

Николаю

Васильевичу

-

мастеру

участка

сетей

водопровода муниципального унитарного предприятия «Жилкоммунсервис»,

муниципальное образование «Граховский район»;
Нуриахметовой Агзибе Абударовне
ограниченной

ответственностью

старшему кладовщику общества с

-

«Районная

теплоснабжающая

компания»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Поздееву

Сергею

Валентиновичу

электромеханику

-

по

лифтам

общества с ограниченной ответственностью «Глазовлифт»;
Сентякову

Александру

Викторовичу

-

заместителю

начальника

муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального

хозяйства» муниципального образования «Боткинский район»;

Шабалиной

диспетчерской

Нурие

службы

Камильевне

общества

начальнику

-

с

ограниченной

смены

аварийно-

ответственностью

«МастерДом», муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Бабайловой Елене Юрьевне
государственных

заказов

-

начальнику управления по размещению

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики;
Глушковой Татьяне Анатольевне

-

врачу-офтальмологу бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Вавожская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ежовой

Ольге

ограниченной

Борисовне

-

ответственностью

врачу-акушеру-гинекологу
«АСПЭК-Медцентр»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Казаковой

лабораторией

-

Анастасии

Владимировне

-

заведующему

клинической

врачу клинической лабораторной диагностики бюджетного

учреждения

здравоохранения

клиническая

туберкулёзная

Удмуртской
больница

Республики

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Камаловой Елене Ивановне

экспертной

работе

-

заместителю главного врача по клинико-

административно-управленческого

персонала

негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на
станции Ижевск открытого
дороги»;

акционерного общества «Российские железные

Ким

Лидии

кабинета

Григорьевне

консультативного

медицинской

-

отделения

сестре

хирургического

бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Консультативно-диагностический
центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Кузьминой

Нине

Михайловне

медицинской

-

сестре

акушерского

отделения бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Малопургинская

районная

больница

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Лаптевой Татьяне Ивановне

больничного

комплекса

№

-

лаборанту лаборатории поликлиники

бюджетного

2

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №

6

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Левченко
отделением

-

Игорю

Викторовичу

врачу-кардиологу

Удмуртской Республики

заведующему

-

бюджетного

кардиологическим

учреждения

здравоохранения

«Сарапульская городская больница Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Мастеровой Надежде Аркадьевне

лечебно-диагностического

-

врачу ультразвуковой диагностики

отделения

бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Консультативно-диагностический
центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Обуховой Светлане Анатольевне

эксперту-физику по контролю за

-

ионизирующими и неионизирующими излучениями лаборатории измерений

физических факторов федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»;
Родионовой Людмиле Александровне

фельдшерско-акушерским
здравоохранения

пунктом

Удмуртской

-

-

заведующей Поломским №

фельдшеру

Республики

бюджетного

«Кезская

1

учреждения

районная

больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Ушаковой

Галине

оториноларингологическим

Николаевне
кабинетом

-

заведующей

-

врачу-оториноларингологу

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
поликлиника №

6

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Черпаковой Иде Николаевне

-

заведующей поликлиникой бюджетного

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

Удмуртской Республики»

Банниковой Елене Вениаминовне
воспитательной

учреждения

работе,

-

преподавателю

заместителю директора по учебномуниципального

автономного

дополнительного образования «Детская школа искусств №

2»

города Воткинска;

Боковой Ольге Валерьевне
концертмейстеру

бюджетного

-

преподавателю специального фортепиано,
профессионального

образовательного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Республиканский

музыкальный

колледж»;

Вечтомову Александру Александровичу

преподавателю по классу

-

баяна, аккордеона муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Завьяловская детская школа искусств»;
Ерёменко

Вере

муниципального

Юрьевне

бюджетного

преподавателю

-

учреждения

по

классу

фортепиано

дополнительного

образования

«Детская школа искусств» города Можги;

Мездриной Елене Вячеславовне
учреждения

культуры

Удмуртской

художнику-модельеру автономного

-

Республики

«Государственный

русский

драматический театр Удмуртии»;

Митрофановой
сельской

Ольге

библиотекой

Харитоновне

муниципального

-

заведующему

бюджетного

Тыловайской

учреждения

культуры

«Дебёсская районная межпоселенческая библиотека»;
Москавец Ирине Николаевне

-

директору муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №

1»

города Глазова;

Сосновских

сельским

Светлане

филиалом

Германовне

муниципального

-

заведующему

бюджетного

Кигбаевским

учреждения

культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района»;
Шевчук

филиалом

им.

Веранике

И.Д.

Станиславовне

Пастухова

-

заведующей

муниципального

библиотекой-

бюджетного

учреждения

«Централизованная библиотечная система г. Ижевска»;
за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник образования
Удмуртской Республики»

Глазыриной Ирине Юрьевне

-

директору муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

1

имени Ильи Петровича Чайковского» города Воткинска;

Ефремовой
муниципального

Елене

Вячеславовне

бюджетного

общеобразовательная

учителю

-

общеобразовательного

школа №

имени А.Л.

13

физики

учреждения

«Средняя

Широких», муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Ишкатовой

Ларисе

документационного
образовательного

Робертовне

обеспечения
учреждения

начальнику

-

отдела

автономного

Удмуртской

кадров

и

профессионального

Республики

«Ижевский

политехнический колледж»;

Каркиной

образования

Татьяне

муниципального

Леонидовне

бюджетного

учреждения «Центр развития ребёнка

-

-

педагогу

дошкольного

детский сад №

2

дополнительного

образовательного

«Теремок» Кезского

района;
Колесниковой

муниципального

Татьяне

бюджетного

Павловне

-

общеобразовательного

учителю

математики

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №

1 имени

Ильи Петровича Чайковского» города

Воткинска;

Корякиной

Татьяне

Андреевне

учителю

-

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Граховская
средняя общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»;
Максимовой Галине Николаевне

заместителю директора по учебно-

-

воспитательной работе муниципального бюджетного
учреждения

«Гольянская

средняя

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Набиуллиной

Надежде

искусства муниципального

«Октябрьская

средняя

Викторовне

автономного

учителю

-

изобразительного

общеобразовательного учреждения

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Панаевой

Ольге

муниципального

Александровне

бюджетного

учителю

-

общеобразовательного

общеобразовательной школы №

с

71

углублённым

начальных

классов

учреждения

средней

изучением отдельных

предметов, муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области законности и охраны правопорядка и многолетнюю

безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»
Арзуманяну

Рафаэлу

Вартановичу

подполковнику

-

полиции,

заместителю начальника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД

России

«Боткинский»

-

начальнику

отдела (по

борьбе

с

преступлениями

против личности);
Городиловой
отделения

Елене

зональной

Ивановне

работы

Отдела

майору

-

организации

полиции,
дознания

дознавателю
Министерства

внутренних дел по Удмуртской Республике;
Стяжкину Борису Борисовичу

начальника
«Управление

федерального

-

полковнику полиции, заместителю

государственного

вневедомственной

охраны

казённого

войск

учреждения

национальной

гвардии

Российской Федерации по Удмуртской Республике»;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»

Ельцову Владимиру Афанасьевичу

потребительского

кооператива

по

токарю сельскохозяйственного

-

промышленной

переработке

древесины

«Ярский», муниципальное образование «Ярский район»;

Майшевой

Людмиле

Геннадьевне

-

диспетчеру

автомобильного

транспорта обособленного подразделения в п. Ува общества с ограниченной
ответственностью «Увадрев-Холдниг»;

Назаровой Любови Викторовне

потребительского

кооператива

по

станочнице сельскохозяйственного

-

промышленной

переработке

древесины

«Ярский», муниципальное образование «Ярский район»;
Нурмиеву Махдуту Махмутовичу

охране

труда

и

промышленной

производственного

управления

заместителю главного инженера по

-

безопасности

магистральных

Боткинского

газопроводов

линейного

филиала

-

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»
публичного акционерного общества «Газпром»;
Яковлевой Людмиле Георгиевне

общества

«Люкшудьинский

-

станочнице открытого акционерного

леспромхоз»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Дедюхиной

продаж

и

Светлане

обслуживания

Леонидовне

Удмуртской

руководителю

-

Республики

региональных

службы

продаж

и

обслуживания филиала «Волга» общества с ограниченной ответственностью
«Ростелеком

- Розничные системы»;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Блиновой

Надежде Александровне

засольщику мяса общества с

-

ограниченной ответственностью «Увинский мясокомбинат», муниципальное
образование «Увинский район»;
Ивановой

Галине

сельскохозяйственного

Михайловне

оператору

машинного

кооператива

(колхоза)

-

производственного

доения

«Маяк»,

муниципальное образование «Кезский район»;

Охотникову

Демьяну

Федоровичу

-

рабочему

индивидуального

предпринимателя Сергеева Владимира Ильича, муниципальное образование
«Алнашский район»;

Шамшурину Александру Николаевичу

-

животноводу общества с

ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Киясовскии», муниципальное

образование «Киясовскии район»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Матвеевой Надежде Юрьевне

-

главному бухгалтеру государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Ярского района»;

7

Черемных Елене Сергеевне

-

инспектору

1 категории

государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Шарканского района»;

Чернышовой
государственного

Ольге

Александровне

казённого

учреждения

главному

-

Удмуртской

бухгалтеру

Республики

«Центр

занятости населения Граховского района»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Варачевой Ольге Валентиновне

ответственностью

«Башмачок»,

продавцу общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Город

Сарапул»;

Гайфеевой
«Старая

Фариде

пристань»

Равиловне

заведующей

-

индивидуального

производством

предпринимателя

Васильевой

кафе
Зои

Ивановны, муниципальное образование «Город Сарапул»;

Ефимовой

Надежде

Викторовне

главному

-

бухгалтеру

муниципального унитарного предприятия торговли и общественного питания

«Поиск», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Юговой

Капиталине

Васильевне

старшему

-

продавцу

магазина

«Товарищ» индивидуального предпринимателя Квакина Василия Витальевича,
муниципальное образование «Ярский район»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Веселкову Виктору Анатольевичу
текущему

содержанию

Глазовской

и

дистанции

ремонту

пути

бригадиру (освобождённому) по

-

пути

и

Горьковской

Центральной дирекции инфраструктуры

-

искусственных

дирекции

сооружений

инфраструктуры

филиала открытого акционерного

общества «Российские железные дороги»;

Смолину
акционерного

Ивану

Владимировичу

общества

-

«Ижевское

водителю

автобуса

производственное

открытого

объединение

пассажирского автотранспорта»;

Токареву Виктору Аркадьевичу

-

начальнику Кизнерского участка

Можгинского филиала акционерного общества «Удмуртавтотранс»;

Чукавину

Владимиру

Александровичу

-

водителю

автомобиля

автотранспортного цеха муниципального унитарного предприятия г. Ижевска
«Ижводоканал»;

за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Темникову

Николаю

Владимировичу

директору муниципального

-

автономного учреждения Вавожского района «Физкультурно-оздоровительный

комплекс «Здоровье»;

Хитриной Надежде Вениаминовне

-

начальнику сектора по физической

культуре и спорту отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации муниципального образования «Селтинский район»;
за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель

Удмуртской Республики»

Глухову Василию Геннадьевичу

машинисту бульдозера акционерного

-

общества «Сарапульское дорожное предприятие»;
Гусевой

Ирине Романовне

-

начальнику строительной лаборатории

акционерного общества «Глазовский дормостстрой»;
Леонтьеву Валерию Тимофеевичу

заместителю управляющего по

-

общим вопросам акционерного общества «Увинское дорожное предприятие»;
Никитиной

Татьяне

Викторовне

начальнику

-

лаборатории

акционерного общества «Можгинское дорожное предприятие»;
Самаровой Вере Петровне

-

руководителю группы по проектированию

автодорог общества с ограниченной ответственностью «Автодормостпроект»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

за вклад в охрану окружающей среды и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный эколог

Удмуртской Республики»

Шмыкову Виктору Николаевичу

-

инспектору отдела охраны объектов

животного мира Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

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

Галине

Петровне

-

заместителю

начальника

отдела

автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики;

Егоровой
ограниченной

Людмиле

Владимировне

ответственностью

бухгалтеру

-

общества

с

«Востокнефтегазэлектромонтаж»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ложкиной

государственного

Ирине

Александровне

унитарного

предприятия

-

главному

экономисту

Удмуртской

Республики

«Телерадиовещательная компания «Удмуртия», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Мошкиной

Елене

профессионального

Александровне

образовательного

главному

-

частного

бухгалтеру

учреждения

среднего

профессионального образования «Высший юридический колледж: экономика,
финансы, служба безопасности», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Пыреговой Ольге Константиновне
ограниченной

ответственностью

-

главному бухгалтеру общества с

«Корпорация

«Аксион»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Стяжкиной Елене Акимовне
финансово-экономическим

заместителю главы Администрации по

-

вопросам

начальнику

-

Управления

финансов

Администрации муниципального образования «Красногорский район»;
за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»
Бродько

Юрию

Ивановичу

жилищно-коммунального

заместителю

-

хозяйства

и

министра

государственного

энергетики,

регулирования

тарифов Удмуртской Республики;

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»

Зверьковой Людмиле Ивановне

-

помощнику Уполномоченного по

правам человека в Удмуртской Республике;
Ушаковой Ирине Борисовне

-

подполковнику полиции, заместителю

начальника Отдела организации дознания Министерства внутренних дел по

Удмуртской Республике

-

начальнику отделения (зональной работы).
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