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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный журналист Удмуртской Республики»
Бродской Наталье Владимировне - члену Союза журналистов России;

Денисовой

Татьяне

Михайловне

-

ведущей

программ

службы

национального вещания филиала федерального государственного унитарного
предприятия

«Всероссийская

государственная

телерадиовещательная

компания» «ГТРК «Удмуртия»;
Калининой

муниципального

Наталье

Геннадьевне

учреждения

«Редакция

-

главному

районной

газеты

редактору

«Рассвет»

-

«Ошмес», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;

Калининой Ольге Владимировне - руководителю пресс-службы редактору газеты и радио открытого акционерного общества «Сарапульский
электрогенераторный завод»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Егоровой

поликлиники

Галине

Алексеевне

-

муниципального учреждения

центральная районная больница»;
Кольцовой
Зое
Семеновне
хирургического

отделения

-

врачу-стоматологу-терапевту

здравоохранения

старшей

муниципального

«Кизнерская

медицинской

учреждения

сестре

здравоохранения

«Кизнерская центральная районная больница»;
Огородовой

муниципального
больница № 1»;
Урсеговой

Марине

Владимировне

учреждения

здравоохранения

Любови

фельдшерско-акушерским

бюджетного
больница»;

учреждения

Никифоровне
пунктом

-

-

-

врачу-эндокринологу

«Сарапульская

заведующей

фельдшеру

здравоохранения

городская

Докшинским

муниципального

«Завьяловская

районная
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за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Баженовой Ларисе Ивановне - инженеру технического отдела центра

трудовой

адаптации

осужденных

Федерального

казенного

учреждения

«Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Удмуртской Республике», руководителю ансамбля «Лель»;
Лысковой

Марине

Леонидовне

-

педагогу

дополнительного

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Детский дом культуры», муниципальное образование
«Город Глазов»;

за заслуги в образовании и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»
Бободжановой

эксперту

Наталии

Управления

Григорьевне

дошкольного

-

главному

образования

и

специалисту-

воспитания

Администрации города Ижевска;
Волковой

муниципального

Лидии

Александровне

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

-

учителю

учреждения

муниципальное

немецкого

«Люкская

образование

языка

средняя

«Балезинский

район»;
Загуменновой

Светлане

Борисовне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 61», муниципальное образование «Город
Ижевск»;
Ивановой Татьяне Анатольевне - учителю экономики и технологии

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

учреждения

«Средняя

12», муниципальное образование «Город

Ижевск»;

Менчиковой Татьяне Ивановне - заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа №

32

с углубленным изучением

отдельных предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Снигиревой Эмилии Аркадьевне - заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального образовательного учреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
города Глазова»;

Черкашиной
Елене
Александровне
учителю
географии
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 56»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шадриной

Ирине

Александровне

-

начальнику

муниципального

учреждения «Центр дошкольного образования и воспитания» Ленинского
района города Ижевска;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Голованову

Юрию

Михайловичу

материально-технического

-

обеспечения

начальнику

общества

с

управления

ограниченной

ответственностью «Редуктор», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Кокорину

Николаю

Васильевичу

-

начальнику

отдела

кадров

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Федерального космического агентства;

Судневой Татьяне Леонидовне - старшему мастеру цеха лесопиления

общества с ограниченной ответственностью «Увадрев-Холдинг»;
за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Кузьмину

Василию

Ильичу

-

водителю

сельскохозяйственного

производственного кооператива «Кузебаево», муниципальное образование
«Алнашский район»;
Стафееву Виталию Анатольевичу - звеньевому тракторного звена

общества с ограниченной ответственностью «Варзи-Ятчи», муниципальное
образование «Алнашский район»;

за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Клюенковой
государственного

Людмиле

Анатольевне

стационарного

учреждения

-

главному

социального

бухгалтеру

обслуживания

Удмуртской Республики «Нагорный психоневрологический интернат»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Кощеевой Маргарите Ивановне - начальнику участка общества с
ограниченной ответственностью «Гостиный двор» открытого акционерного

общества

«Ижевский

мотозавод

«Аксион-холдинг»

Федерального

космического агентства;

за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель Удмуртской Республики»
Михайлову

директора

по

Александру

капитальному

Петровичу

-

заместителю

генерального

строительству

и

технической

эксплуатации

общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП»;

Попову Александру Юрьевичу - директору общества с ограниченной
ответственностью «Тарасовское» Сарапульского района;
Шахтарину Николаю Николаевичу - производителю работ закрытого
акционерного общества «Удмуртгазстрой»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный экономист Удмуртской Республики»
Бушуевой Галине Константиновне - советнику государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации,

начальнику

финансово-

хозяйственного отдела Арбитражного суда Удмуртской Республики;
Кирилловой
Екатерине
Кирилловне
главному
бухгалтеру
автономного

учреждения

Удмуртской

Республики

«Редакция

журнала

«Инвожо», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Макарычевой Наталье Васильевне - менеджеру по маркетингу и

сбыту

отдела

снабжения

и

продаж

общества

с

ограниченной

ответственностью «Увадрев-Холдинг»;
Хайруллиной

Илюсе

Рахимзяновне

-

начальнику

отдела

Министерства труда Удмуртской Республики;

за

заслуги

в

аварийно-спасательной

службе

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник аварийно-спасательной службы
Удмуртской Республики»
Иванову Андрею Геннадьевичу - начальнику поисково-спасательного

отряда муниципального

бюджетного учреждения

«Поисково-спасательная

за заслуги в деле укрепления законности и

охраны правопорядка и

служба города Ижевска»;

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»
Арефьевой

Юлии

Сергеевне

-

заместителю

председателя

Сарапульского городского суда Удмуртской Республики;
Дорофеевой

Светлане

Петровне

-

начальнику

отдела

регистрации

прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Федеральной

службы

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

Удмуртской Республике;
Друскевич

Вере

Алексеевне

-

советнику

юстиции,

заместителю

прокурора Завьяловского района Удмуртской Республики;
Кузнецовой Татьяне Анатольевне - судье Боткинского районного
суда Удмуртской Республики;
Морозовой Наталье Викторовне - судье Сарапульского городского
суда Удмуртской Республики;
Пушину

Николаю

Валерьевичу

-

советнику

юстиции,

начальнику

отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртской Республики;

Смаеву Виктору Никоноровичу - члену Совета ветеранов группы
предприятий «Редуктор».
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