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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
работников агропромышленного комплекса республики

За многолетний добросовестный труд и в связи с Днём работника
сельского

хозяйства

и

перерабатывающей

промышленности

наградить

Почетной грамотой Удмуртской Республики:
Абалымову

открытого

Татьяну

Ивановну

акционерного

-

бухгалтера

общества

аппарата

«Агрохимцентр

управления

«Удмуртский»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Ардашева

Анатолия

сельскохозяйственного

Рудольфовича

-

производственного

тракториста-машиниста

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное образование «Алнашский район»;

Боброва

Владимира

Ивановича

-

заведующего

картофеле-

сортировального комплекса открытого акционерного общества «Путь Ильича»,
муниципальное образование «Завьяловский район»;

Богданову Надежду Ивановну - лаборанта ветеринарной лаборатории

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Удмуртская

птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Бутолина Леонида Кронидовича - слесаря общества с ограниченной
ответственностью «Кипун», муниципальное образование «Шарканскии район»;

Бухареву

Валентину

сельскохозяйственного

Васильевну

-

производственного

главного

кооператива

бухгалтера

«Колхоз

Луч»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Васильеву

Татьяну

сельскохозяйственного

Анатольевну

производственного

-

главного

кооператива

агронома

имени

Кирова,

муниципальное образование «Малопургинский район»;
Григорьева Михаила Алексеевича - генерального директора открытого

акционерного общества

«Можгасыр»,

муниципальное

образование

«Город

машинного

доения

Можга»;
Григорьеву

Раису

Николаевну

-

оператора

общества с ограниченной ответственностью «Решительный», муниципальное

образование «Алнашский район»;
Державина Алексея Афанасьевича - председателя
венного

производственного

кооператива

образование «Сюмсинский район»;

«Правда»,

сельскохозяйст
муниципальное

Желудкову Людмилу

промышленного

Эдисоновну - птичницу цеха по содержанию

стада

кур-несушек

общества

с

ограниченной

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

Иванову

Ольгу

Владимировну

-

ведущего

прораба

общества

с

ограниченной ответственностью «Птицефабрика Глазовская», муниципальное
образование «Город Глазов»;

Корепанова Юрия Михайловича - тракториста-машиниста общества с

ограниченной

ответственностью

«РАССВЕТ»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;

Лаптеву

ограниченной

Марину

Кимовну

ответственностью

-

инженера-технолога

«Пастарель»,

общества

с

муниципальное

образование

председателя

правления

«Город Ижевск»;
Лебедеву

Алевтину

сельскохозяйственного

Ивановну

-

производственного

кооператива

«Прогресс»,

муниципальное образование «Ярский район»;
Меньшикова

крестьянского

Алексея

хозяйства

Рудольфовича

Собина

-

Николая

тракториста-машиниста

Ивановича,

муниципальное

образование «Шарканский район»;
Некрасову
осеменению

Елену

животных

Сергеевну

и

птицы

-

оператора

по

сельскохозяйственного

искусственному

производственного

кооператива «Сергинский», муниципальное образование «Балезинский район»;
Никитина

акционерного

Николая

общества

Ивановича

«имени

-

главного

Азина»,

агронома

муниципальное

открытого

образование

«Завьяловский район»;
Посаженникову Ольгу Александровну - сыродела-мастера открытого

акционерного

общества

«Можгасыр»,

муниципальное

образование

«Город

Можга»;
Сашина

Петра

сельскохозяйственного

Степановича

-

производственного

тракториста-машиниста

кооператива

колхоза

«Заря»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
Суворову

Лидию

сельскохозяйственного

Николаевну

-

производственного

оператора

кооператива

машинного

(колхоза)

доения

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Трефилову Маргариту Вячеславовну - оператора машинного доения

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

Фаину

Марковну

-

оператора

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива - Колхоз «Авангард»,
муниципальное образование «Увинский район»;

Шитову Валентину Витальевну - свиновода сельскохозяйственного
производственного

кооператива

образование «Вавожский район»;

(колхоза)

«Удмуртия»,

муниципальное

Щепина

ограниченной

Андрея

Андреевича

ответственностью

-

главного

«Чура»,

инженера

муниципальное

общества

с

образование

«Глазовский район»;

Ямщикову

Веру

сельскохозяйственного

Владимировну
производственного

муниципальное образование «Селтинский район».

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

29 сентября 2011 год
№ 196

во

ов

-

главного

бухгалтера

кооператива

«Звезда»,

