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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Акишеву

дисциплин

Людмилу

Михайловну

бюджетного

-

преподавателя

образовательного

музыкальных

учреждения

профессионального образования Удмуртской Республики

среднего

«Сарапульскии

педагогический колледж»;
Андрееву

общества

с

Людмилу

Дмитриевну

ограниченной

-

экономиста

ответственностью

по

планированию

«Сарапульская

швейная

фабрика»;
Андрееву

Надежду

Анатольевну

-

ведущего

государственного

инспектора отдела контроля за поступлением доходов, внебюджетными
фондами и управлением собственностью Государственного контрольного

комитета Удмуртской Республики;
Балтина
учреждения

Евгения

культуры

Васильевича

«Дворец

-

культуры

директора
радиозавода»,

муниципального
муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Бочкарева Анатолия Васильевича - главного инженера открытого

акционерного

общества

«Путь

Ильича»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Бочкарева Владимира Алексеевича - монтажника сантехсистем и

оборудования

общества

Удмуртское

с

ограниченной

Монтажное

ответственностью

управление

«Второе

«Севуралсантехмонтаж»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Брюханова

Владимира

Михайловича

-

начальника

отдела

методологии управления и эксплуатации жилищного фонда управления
жилищного

хозяйства

Министерства

строительства,

жилищной политики Удмуртской Республики;
Быкову Татьяну Владимировну - начальника
газового

участка

акционерного

филиала

общества

«Каракулинский район»;

«Сарапулгаз»

«Удмуртгаз»,

архитектуры

и

Каракулинского

Республиканского

муниципальное

открытого

образование

Варламова Сергея Анатольевича - начальника бюро механического

цеха открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг» Федерального космического агентства;

Вдовина Александра Михайловича - директора Ижевского центра

услуг связи Приволжского

филиала закрытого

акционерного общества

«КОМСТАР-Регионы»;
Вечтомова Евгения Петровича - директора закрытого акционерного

общества «Энергоремонт», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Вичужанину Раису Геннадьевну - монтажника радиоэлектронной

аппаратуры

и

приборов

открытого

акционерного

общества

«Ижевский

радиозавод» Федерального космического агентства;

Гаеву Масхуду Рахимзяновну - заведующую магазином «Ландыш»
индивидуального

предпринимателя

Садыревой

Нины

Андреевны,

муниципальное образование «Город Сарапул»;

Галавкину Галину Геннадьевну - главного бухгалтера филиала № 5
(Сарапульский)

государственного

учреждения

-

регионального

отделения

Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской
Республике;
Гилева

Василия

Геннадьевича

-

заместителя

министра

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;
Ершову

Валентину

бронированию

Федоровну

военнообязанных

-

инспектора

по

Администрации

учету

и

муниципального

образования «Сигаевское» Сарапульского района Удмуртской Республики;
Злобину

Людмилу

государственного

Евгеньевну

учреждения

«Автобаза

-

старшего

Администрации

диспетчера

Президента

и

Правительства Удмуртской Республики»;

Золотареву Галину Вильевну - заместителя начальника Бюджетного

управления - начальника отдела бюджетной политики в отраслях социальной
сферы Министерства финансов Удмуртской Республики;
Ившина

измерительным

Георгия

Борисовича

приборам

и

-

автоматике

инженера

по

контрольно-

нефтеперекачивающей

станции

«Дебесы» Удмуртского районного нефтепроводного управления филиала
открытого

акционерного

общества

«Северо-западные

магистральные

нефтепроводы», муниципальное образование «Дебесский район»;
Касаткину

Инну

Аркадьевну

-

заместителя

председателя

совета

ветеранов станции Глазов Горьковской железной дороги Кировского центра

Горьковской

Дирекции

управления

движением

филиала

открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»;
Касимова

Рифхата

Сайфулловича

образование «Город Глазов»;

-

пенсионера,

муниципальное

Кириллова Сергея Ксенофонтовича - директора общества с
ограниченной ответственностью «Монтажник», муниципальное образование
«Алнашский район»;

3
Корепанову

Веру

муниципального

Алексеевну

учреждения

-

заместителя

директора

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних «Семья», муниципальное образование «Город Глазов»;
Кочурову

отделения

Любовь

Петровну

стационара

-

врача-хирурга

муниципального

хирургического

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Городская больница № 1», муниципальное образование
«Город Воткинск»;
Красноперову

профилактория

Галину

Александровну

«Уральские

зори»

-

открытого

диетсестру

санатория-

акционерного

общества

«Ижевский радиозавод» Федерального космического агентства;
Ложкина

отделения

Ивана

Петровича

Кизнерского

района

-

руководителя

Всероссийской

исполкома

местного

политической

партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Малкову Ольгу Михайловну - врача-кардиолога кардиологического

отделения для больных инфарктом миокарда стационара муниципального

бюджетного

учреждения

здравоохранения

«Городская

больница

№

1»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Маратканову

Ларису

Васильевну

-

специалиста

открытого

акционерного общества «Ижевский радиозавод» Федерального космического
агентства;

Мещерякову
клинической

Лидию

лаборатории

Александровну

муниципального

-

фельдшера-лаборанта

учреждения

здравоохранения

«Киясовская центральная районная больница»;
Миролюбову Людмилу
информационных

и

Николаевну

-

гардеробщика

материально-технических

ресурсов

Управления

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики;
Михайлову

Татьяну

Афанасьевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Муравьеву Марию Михайловну - заместителя директора по защите

прав

застрахованных

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Страховая компания «Ингосстрах-М» филиала в городе Ижевске;
Науменко

акционерного

Андрея

Андреевича

общества

-

Ижевский

главного

инженера

мотозавод

открытого

«Аксион-холдинг»

Федерального космического агентства;

Перевозчикова Юрия Сергеевича - заместителя главного врача по

детству

и

родовспоможению

муниципального

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Шарканская центральная районная больница»;
Полянцеву

Галину

Васильевну

-

ведущего

~■■■■■■

государственного

инспектора отдела бухгалтерского учета и отчетности Государственного

контрольного комитета Удмуртской Республики;
Попову

Татьяну

инфекционного

Владимировну

отделения

-

стационара

медицинскую

сестру

муниципального

палатную

учреждения

здравоохранения «Малопургинская центральная районная больница»;

Рякину
отделения

Татьяну

срочной

социальной

Олеговну

социальной

защиты

- специалиста по
помощи

населения

социальной

муниципального

«Центр

социального

работе

учреждения

обслуживания

г. Глазова»;
Ряпалову

Веру

муниципального

Ивановну

-

образовательного

учителя

учреждения

начальных

классов

«Бабинская

средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Сидорова

Владимира

Андреевича

-

главного

редактора

муниципального учреждения «Редакция газеты «Октябрь», муниципальное
образование «Селтинский район»;
Соловьеву

Светлану Андреевну

-

ведущего

специалиста-эксперта

отдела взаимодействия со страхователями Управления пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного учреждения) в городе Ижевске
(межрайонное) Удмуртской Республики;
Сыресина Валерия Михайловича - заместителя начальника Главного
управления

государственной

службы

занятости

населения

Удмуртской

Республики;
Ткачук

Зайтуну

общественного

питания,

Габдулхановну

бытовых

услуг

-

начальника

и

защиты

отдела

прав

торговли,

потребителей

Администрации города Глазова;
Уткину Валентину Ивановну - медицинскую сестру диетическую

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Игринская

центральная

районная больница»;
Феофилактову

товарной

фермой

Любовь

общества

с

Геннадьевну

ограниченной

-

заведующую

ответственностью

молочно

«Вавож-

регион», муниципальное образование «Вавожский район»;
Хасминскую

муниципального

Надежду

учреждения

Валентиновну

«Редакция

-

газеты

оператора

по

верстке

«Прикамская

правда»

Каракулинского района;
Широбокова Степана Михайловича - пенсионера, муниципальное

образование «Город Ижевск».
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