ПРЕЗИДЕНТ

Л

WЩ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩкШ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Акулову

Татьяну

Николаевну

-

начальника

сметно-договорного

отдела муниципального казенного учреждения города Ижевска «Служба
городского строительства»;

Арефьева

Анатолия

-

Витальевича

директора

Ижевского

информационного центра общественной организации «Российский зеленый
крест»;

Балобанову Татьяну Павловну

-

юрисконсульта второй категории

отдела организации судебной работы Управления правового обеспечения
филиала в Удмуртской Республике открытого акционерного общества
«Ростелеком»;
Беккиева Азрета Юсуповича

-

генерального директора открытого

акционерного общества «Концерн «Созвездие», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

Бердникову

муниципального

Любовь

Ивановну

учреждения

клинического

-

здравоохранения

«Вавожская

лаборанта
центральная

районная больница» Удмуртской Республики;
Болдыреву Клавдию Ивановну - уборщика служебных помещений

отдела материально-технического обеспечения администрации Октябрьского
района города Ижевска;
Вдовину Людмилу

Аркадьевну

-

рабочего

по

комплексному

обслуживанию
и
ремонту
зданий
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Физико-математический
лицей»,
муниципальное образование «Город Глазов»;

Вершинина
ограниченной

Вениамина

ответственностью

ограниченной

Наталию

Владимировну

ответственностью

образование «Город Ижевск»;

водителя

«Красногорское»,

образование «Красногорский район»;

Воеводину

-

Михайловича

магазин

-

с

муниципальное

директора

«Кристалл»,

общества

общества

с

муниципальное

2
Гавшину

Полину

-

Ивановну

сельскохозяйственного

оператора

производственного

машинного

доения

кооператива

(колхоз)

«Степаненки», муниципальное образование «Кезский район»;
Галичанину

отделения

Тамару

-

Викторовну

муниципального

медсестру

бюджетного

эндоскопического

учреждения

здравоохранения

«Глазовская центральная районная больница»;
Гарифьянову Анифу Муллаяновну - уборщика производственных и
служебных

помещений

технических

ресурсов

Управления

информационных

Администрации

Президента

и

материально-

и

Правительства

Удмуртской Республики;

Гоголеву Лилию Михайловну

-

фельдшера общества с ограниченной

ответственностью «БАФО», муниципальное образование «Город Глазов»;
Девятых

Альберта

-

Борисовича

заместителя

начальника

цеха

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод» Федерального
космического агентства;

Евсеева

Евгения

Николаевича

производства

Федерального

«Ижевское

протезно-ортопедическое

слесаря-сборщика

-

государственного

унитарного

предприятие»

протезного
предприятия

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
Ельцову

Валентину

терапевтического

-

Ивановну

отделения

муниципального

медсестру

бюджетного

палатную

учреждения

здравоохранения «Глазовская центральная районная больница»;
Ельцову Людмилу Васильевну

сушильщика изделий открытого

-

акционерного общества «Удмуртский завод строительных материалов»;
Ермакову

Анфису

Ивановну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;

Ермакову Нину Михайловну
производственного

кооператива

-

животновода сельскохозяйственного

(колхоза)

«Удмуртия»,

муниципальное

образование «Вавожский район»;

Зайцева Михаила Петровича
Республики;

Зайцеву

Светлану

сельскохозяйственного

-

министра экономики Удмуртской

Михайловну

-

производственного

заведующую

кооператива-колхоза

фермой
«Луч»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Злобину

Любовь

Александровну

-

садовника

муниципального

бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4», муниципальное образование «Город
Глазов»;

Изместьеву Светлану Валерьяновну ограниченной
ответственностью
«Торговый

товароведа общества с
дом
Преображенский»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Исупову
Галину
Геннадьевну
главного
бухгалтера
сельскохозяйственного производственного кооператива «Каменный Ключ»,
муниципальное образование «Вавожский район»;

Кабирову Фирузю Мингалеевну
демографии

и

охране

прав

-

начальника отдела по делам семьи,

детства

администрации

муниципального

образования «Можгинский район»;
Кичеву Галину Александровну

анестезиологии

реанимации

-

-

медсестру

муниципального

анестезиста отделения

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Глазовская центральная районная больница»;
Кожевникову
Управления

Надежду

записи

актов

-

Владимировну

гражданского

заместителя

состояния

-

начальника

начальника

отдела

государственной регистрации актов гражданского состояния администрации

города Воткинска;

Кожину

Августу

Вячеславовну

медсестру

-

семейного

врача

Люмской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Глазовская центральная районная больница»;

Колеватову Татьяну Семеновну

-

финансового директора общества с

ограниченной ответственностью «Можга-Редуктор»;
Князеву

Нину

Петровну

акушерку

-

женской

консультации

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Шарканская
центральная районная больница»;
Копысова Владимира Александровича

-

пенсионера, муниципальное

образование «Город Глазов»;
Костицыну Ангелину Александровну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Город Глазов»;
Котлярова Виктора Борисовича

Союза

художников

Российской

-

художника

Федерации

-

живописца, члена

(Удмуртское

региональное

отделение) Министерства культуры Удмуртской Республики;
Кочеткову Нурию Сафаргалеевну - повара общества с ограниченной

ответственностью

«Школьник»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Кощееву Лидию Никитичну

-

старшую медсестру хирургического

отделения поликлиники для
взрослых муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Глазовская центральная районная больница»;
Крымскую

Надежду

-

Анатольевну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Куян Валентину Николаевну

-

начальника отдела производственных

отраслей Министерства экономики Удмуртской Республики;
Лаврентьеву

Лидию

Леонтьевну

-

инспектора

отдела

кадров

-

инженера по охране труда общества с ограниченной ответственностью
«Луч», муниципальное образование «Юкаменский район»;

Лебедеву Любовь Николаевну - главного бухгалтера филиала
«Увагаз» республиканского открытого акционерного общества «Удмуртгаз»;
Лекомцева

Виталия

управления

-

управления

сельского

начальника

Григорьевича

-

заместителя

начальника

производственно-технологического

хозяйства

образования «Игринский район»;

администрации

отдела

муниципального

Лихачеву Наталью Вячеславовну

материальных

ценностей

Управления

-

бухгалтера отдела учета товарно-

учета

и

отчетности

филиала

в

Удмуртской Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Лосева

Николая

общества

с

Ивановича

ограниченной

-

мастера

кирпичного

ответственностью

производства

«Малопургинская

механизированная строительная организация»;

Лыскову Валентину Петровну - ведущего специалиста по работе с
клиентами Ижевского магистрального сортировочного центра обособленного
структурного

почты

подразделения

филиала

главного

федерального

центра

магистральных

государственного

унитарного

перевозок

предприятия

«Почта России»;
Максимову

Ольгу

сельскохозяйственного

-

Анатольевну

производственного

главного

кооператива

экономиста

«Ленин

сюрес»,

муниципальное образование «Игринский район»;
Малышева

Валерия

Сергеевича

-

начальника

муниципального

бюджетного учреждения «Завьяловская пожарная охрана», муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Марданшина

Атласа

-

Нурисламовича

председателя

специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики, адвоката
Адвокатской палаты Удмуртской Республики;
Мельникову

контрольной

управления

Валентину

группы

Можгинского

магистральных

-

Лаврентьевну

руководителя

линейного

газопроводов

производственного

филиала

-

учетно-

общества

с

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский» открытого
акционерного общества «Газпром»;
Милостнова

Валентина

Александровича

-

руководителя

специального научно-технического подразделения открытого акционерного

общества «Чепецкий механический завод»;

Нугманову

Альфину

-

Разильевну

социального

работника

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения №
Нурахметову

4 Индустриального района города Ижевска»;

Елизавету

Викторовну

-

помощника

врача-

эпидемиолога Сарапульского зонального центра бюджетного учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями»;
Одинцову Валентину Александровну

-

пенсионера, муниципальное

образование «Увинский район»;
Однолько

Николая

Владимировича

-

заместителя

главы

администрации по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному

хозяйству
район»;

администрации

муниципального

образования

«Селтинский

-

Павлову Лидию Александровну

бюджетного

учреждения

медицинскую сестру диетическую

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Петрова Ивана Петровича - каменщика общества с ограниченной
ответственностью

«Малопургинская

механизированная

строительная

организация»;

-

Поташову Людмилу Михайловну

муниципального

бюджетного

акушерку родильного отделения

учреждения

здравоохранения

«Глазовская

центральная районная больница»;

Прокопа Дмитрия Васильевича - мастера теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Бытовик», муниципальное образование
«Завьяловский район»;
Розенштейн

Любовь

эксплуатационным,

Анатольевну

инспектора

-

производственно-техническим

и

по

организационным

вопросам Центра продаж и сервиса города Сарапула Межрайонного узла

связи

города

Сарапула

филиала

в

Удмуртской

Республике

открытого

акционерного общества «Ростелеком»;
Сабрекову

Ольгу

Яковлевну

-

специалиста

отдела

назначения

и

перерасчета пенсий Управления пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение) в городе Глазове, Глазовском районе
Удмуртской Республики;

Скородумову Надежду Павловну - мастера строителя общества с
ограниченной ответственностью «Гранд», муниципальное образование
«Город Ижевск»;
Собачкину

Алевтину

-

Григорьевну

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Соловьева

Валерия

Николаевича

-

образование «Увинский район»;
Соловьеву Лию Аркадьевну

общеобразовательного

общеобразовательная
район»;
Тебенькову

-

учителя математики муниципального

учреждения

школа»,

Альбину

муниципальное

Сергеевну

группы

персонифицированного

взносов,

взаимодействия

со

-

учета,

«Копкинская

средняя

образование

«Селтинский

главного

специалиста-эксперта

администрирования

страхователями

и

взыскания

страховых

задолженности

Управления пенсионного фонда Российской Федерации (государственное

учреждение) в Каракулинском районе Удмуртской Республики;
Тимофееву Елену Николаевну

-

начальника управления культуры,

молодежи и спорта администрации Якшур-Бодьинского района;
Трефилову Алевтину Леонидовну

персонифицированного

учета,

-

старшего

администрирования

специалиста отдела

страховых

взносов,

взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности Управления

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в
Кезском районе Удмуртской Республики;

Тронина

Анатолия

Александровича

телеоператора

-

филиала

Всероссийской государственной телерадиокомпании «ГТРК «Удмуртия»;
Фатхуллина
закрытого

Рафаила

-

Муллазяновича

генерального

общества

акционерного

директора

«Боткинский

рынок

У дмуртпотребсоюза»;

Федорова
директора

Николая

по

Леонидовича

безопасности

-

заместителя

генерального

акционерного

открытого

общества

«Белкамнефть»;
Фокину
расчетам

Валентину

за

медицинскую

«Территориальный

-

Александровну

фонд

помощь

консультанта

государственного

обязательного

медицинского

отдела

по

учреждения

страхования

Удмуртской Республики»;

Чупрыну

Александра

ограниченной

Васильевича

ответственностью

-

директора

«Гарант-Телесети»,

общества

с

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Шишкину Людмилу Борисовну

адвоката Адвокатской

-

палаты

Удмуртской Республики;
Шубину

Лидию

Ивановну

-

индивидуального

предпринимателя,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Яковлеву

Людмилу

Петровну

-

санитарку

терапевтического

отделения стационара бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Консультативно-диагностический

здравоохранения Удмуртской Республики».
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