ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТСКОЙ республики

Щь-^,

УДМУРТ ЭЛЬКУН
президент

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики
За достигнутые

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Артемьеву Ларису Евгеньевну
автономного

учреждения

-

оператора компьютерного набора

Удмуртской

Республики

«Редакция

газеты

«Рассвет», муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»;
Бажанову

Зою

Петровну

-

специалиста

пресс-службы

открытого

акционерного общества «Удмуртская энергосбытовая компания»;
Белову Фаину Владимировну

председателя Граховского районного

-

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов;

Блейле Алексея Адамовича

главу муниципального образования

-

«Камбарское» Камбарского района Удмуртской Республики;
Бурину Надежду Дмитриевну
районной

библиотеки

-

заведующую отделом центральной

муниципального

бюджетного

учреждения

«Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Бурханова

Камиля

Латфулловича

машиниста

-

крана открытого

акционерного общества «Можгинское дорожное предприятие»;

Валитова

Виталия

Васильевича

машиниста

-

автогрейдера

открытого акционерного общества «Сарапульское дорожное предприятие»,
муниципальное образование «Сарапульский район»;
Вахитова

Василия Евдокимовича

медицинской

помощи

-

водителя скорой неотложной

муниципального

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Киясовская центральная районная больница»;
Веселову Александру Борисовну

бюджетного

учреждения

-

главного врача муниципального

здравоохранения

Каракулинского

района

«Каракулинская центральная районная больница»;
Виноградову Марину Станиславовну

муниципального
образовательного

ограниченными
(коррекционная)

казенного
учреждения

-

учителя начальных классов

специального
для

обучающихся,

(коррекционного)
воспитанников

с

возможностями
здоровья
II вида «Специальная
общеобразовательная
школа-интернат
г. Сарапула

Удмуртской Республики»;

2

Владыкина
открытого

Александра

акционерного

Владимировича
общества

водителя

-

«Глазовский

автомобиля

дормостстрой»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Волкова

Виктора Анатольевича

начальника отдела санитарно-

-

эпидемиологического надзора регионального управления №

41

Федерального

медико-биологического агентства России;
Габову Юлию Иосифовну
отделения

поликлиники

Удмуртской

медицинскую сестру терапевтического

-

бюджетного

Республики

учреждения

здравоохранения

«Консультативно-диагностический

центр

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Газимзянова

Самата

Мубаракзяновича

начальника

-

участка

литейно-термического и кузнечно-прессового цеха оружейного производства

открытого акционерного общества «Научно

-

производственное объединение

«Ижмаш»;

Гребину

Анастасию

Всероссийской

Михайловну

государственной

корреспондента

-

телевизионной

и

филиала

радиовещательной

компании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания

«Удмуртия»;
Громова

Александра

Дмитриевича

начальника

-

центра

противопожарной пропаганды и связей с общественностью Специального
отдела

№

федерального

11

государственного

казенного

«Специальное управление ФПС №

Давлетшина
ограниченной

Ильдуса

80 МЧС России»;
Раппаниевича водителя

учреждения

ответственностью

«Второе

Удмуртское

общества

с

Монтажное

управление «Севуралсантехмонтаж»;

Данилову

Фагиму

Гаяровну

гардеробщицу

-

вспомогательного

отдела Управления информационных и материально-технических ресурсов

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики;
Драгунова Алексея Евгеньевича
отдела

автоматического

оружия

ведущего инженера-конструктора

-

конструкторско-технологического

центра

открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение
«Ижмаш»;
Дубовцеву Нину Борисовну

бюджетного

учреждения

медицинскую сестру муниципального

-

здравоохранения

«Селтинская

центральная

районная больница»;

Дулотина Владимира Александровича - заведующего кафедрой
«Инженерная
графика
и
технология
рекламы»
федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова» Министерства образования и науки
Российской Федерации;

Закурдаева Виктора Васильевича

с

ограниченной

ответственностью

-

машиниста земснаряда общества

«Волковский

карьер»,

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Зубареву Надежду Андреевну
управлением

оружия

опытно-промышленного

-

оператора станков с программным
производства

конструкторско-технологического

стрелково-пушечного

центра открытого

общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;

акционерного

Зырянову Валентину Григорьевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Иванова

Василия

Григорьевича

главу

-

муниципального

образования «Ромашкинское» Алнашского района Удмуртской Республики;
Ившину Тамару Петровну

пенсионера, муниципальное образование

-

«Город Глазов»;

Ирдуганова

Вячеслава

Александровича

водителя

-

служебного

автомобиля вспомогательного отдела администрации города Сарапула;
Исупова Геннадия Александровича

пенсионера, муниципальное

-

образование «Город Ижевск»;
Каракулову Галию Зинатуллаевну

начальника отдела по делам

-

семьи, опеки и попечительства администрации муниципального образования
«Кезский район»;

Конькова Николая Зотеевича

-

заместителя главы администрации

муниципального образования «Юкаменский район»

-

начальника Управления

сельского хозяйства;
Красноперову

Надежду

Ивановну

-

заведующую

отделом

формирования фондов и каталогов муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Завьяловского района»;

Красова

Анатолия

Семеновича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Крутикова Сергея Павловича

-

машиниста бульдозера открытого

акционерного общества «Увинское дорожное предприятие»;
Лебедева

Игоря

Анатольевича

подполковника

-

юстиции,

заместителя начальника организационно-зонального отдела Следственного

управления МВД по Удмуртской Республике;
Лошкареву Ирину Юрьевну - архитектора общества с ограниченной
ответственностью

«Архитектоника»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Лялина Виктора Яковлевича

дошкольного

образовательного

сторожа муниципального бюджетного

-

учреждения

«Центр

развития

ребёнка

-

детский сад№ 141»;
Макарову

Елену

Александровну

балетмейстера

-

народного

ансамбля песни и танца «Марзан» муниципального бюджетного учреждения

«Культурный

комплекс

«Подшиваловский»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

Максимову

Екатерину

стоматологического

Удмуртской

отделения

Республики

Борисовну

бюджетного

«Городская

-

зубного

учреждения

поликлиника

№

врача

здравоохранения

Министерства
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здравоохранения Удмуртской Республики»;
Махматову

Валентину

Васильевну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Каракулинский район»;
Медведеву Галину Ивановну - старшего фельдшера муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения «Игринская центральная районная
больница»;

Мелешкина

ограниченной

Ивана

Тимофеевича

ответственностью

строительная организация»;

-

директора

«Малопургинская

общества

с

механизированная

Морилову

Людмилу

Тимофеевну

начальника

-

отдела

учета

и

отчетности администрации города Сарапула;

Морозову Галину Александровну
бухгалтерского

учета

и

контроля

Министерства

энергетики Удмуртской Республики;
Морозову Зухру Муллыевну
муниципального

образования

консультанта отдела финансов,

-

промышленности

председателя

-

«Боярское»

Совета

и

ветеранов

Каракулинского

района

Удмуртской Республики;

Москвину
Татьяну
учреждения
культуры

Никитичну
Удмуртской

-

реставратора
бюджетного
Республики
«Удмуртский

республиканский музей изобразительных искусств»;
Мухаметшина

Тальгата

Нурулловича

машиниста

-

смесителя

асфальтобетона открытого акционерного общества «Можгинское дорожное
предприятие»;

Насибуллину
производства

Людмилу

стволов

и

Викторовну

арматуры

оружейного

-

фрезеровщика

производства

цеха

открытого

акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Наугольных

Августу

Ивановну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Одинцову Нину Семеновну

муниципального

бюджетного

-

учителя русского языка и литературы

общеобразовательного

учреждения

«Юкаменская средняя общеобразовательная школа»;
Перцеву

Надежду

образование «Можгинский район»;
Печникову Татьяну Юрьевну

учреждения

-

Васильевну

Удмуртской

пенсионера,

муниципальное

секретаря-референта автономного

-

Республики

«Редакция

газеты

«Удмуртская

правда»;

Повышена
Александра
Михайловича
- водителя
Боткинского
филиала
открытого
акционерного

автобуса
общества

«Удмуртавтотранс»;

Поджарова Владислава Михайловича - заместителя Руководителя
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики начальника Правового управления;
Рубцову

Сергеевну

-

пенсионера,

муниципальное

Михайловича

-

пенсионера,

муниципальное

Валентину

образование «Город Ижевск»;
Рябова

Германа

образование «Город Ижевск»;
Рябову

автономного

Тамару

-

Александровну

учреждения

Удмуртской

заведующую

Республики

отделом

рекламы

«Редакция

газеты

«Удмуртская правда»;

-

Сабирову Раису Галиулловну
строительству

сельскохозяйственного

бухгалтера по животноводству и
производственного

кооператива

-

колхоза «Авангард», муниципальное образование «Увинский район»;
Сахабутдинову

строительного

Марину

отдела

Михайловну

общества

с

-

начальника

ограниченной

архитектурно-

ответственностью

«Проектно-конструкторский институт «Промпроект»;
Семенова

Игоря

Михайловича

образование «Город Ижевск»;

-

пенсионера,

муниципальное

Семенову
муниципального

Марию

Константиновну

бюджетного

учреждения

медицинскую

-

здравоохранения

сестру

«Селтинская

центральная районная больница»;
Семенову

предпринимателя

Нину

Семеновну

Семенова

Н.С.,

парикмахера

-

муниципальное

индивидуального

образование

«Город

Глазов»;

Сентебову Ангелину Васильевну

бухгалтера-кассира общества с

-

ограниченной ответственностью «Вавожгазстрой»;
Сидорова

Алексея

Ивановича

инженера-энергетика

-

закрытого

акционерного общества «Астарта»;
Смольникова

эксплуатации

Евгения

общества

с

Евгеньевича

ограниченной

-

начальника

ответственностью

отдела

«Управление

автомобильного транспорта»;
Соболеву

Тамару

Федоровну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Соколовскую

городской

Светлану Борисовну

поликлиники

врача-терапевта участкового

-

муниципального

здравоохранения «Городская больница №

бюджетного

учреждения

муниципальное образование

1»,

«Город Глазов»;
Соловьева Владимира Михайловича

министра по делам молодежи

-

Удмуртской Республики;

Соловьеву

Людмилу

Аркадьевну

-

начальника

Управления

культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального

образования «Город Можга»:

Соснову
Аллу
Дмитриевну
муниципального бюджетного учреждения

заведующую
библиотекой
культуры «Дворец культуры

«Юбилейный» города Воткинска;

Спирина

Евгения

Николаевича

судью

-

Верховного

Суда

Удмуртской Республики;

Старкова Василия Николаевича - слесаря по ремонту автомобилей
Можгинского
филиала
открытого
акционерного
общества
«У дмуртавтотранс»;
Стерхову Марию Васильевну

дошкольного образовательного

-

повара муниципального автономного

учреждения «Центр развития ребенка

-

детский сад № 269»;
Столбова Леонида Алексеевича - индивидуального предпринимателя

частного предприятия «Столбов», муниципальное образование «Селтинский
район»;
Суворова Виктора Семеновича

-

машиниста экскаватора открытого

акционерного общества «Дорожное предприятие «Ижевское» Министерства

транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;
Сунцову Юлию Вениаминовну

-

начальника финансового сектора

отдела социальной защиты населения в Селтинском районе;
Тестоедову

Ларису

Лазаревну

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Углеву

Надежду

Александровну

-

начальника

центра

продаж

и

обслуживания корпоративных клиентов филиала в Удмуртской Республике
открытого акционерного общества «Ростелеком»;

Уракову Татьяну Викторовну

отделения

-

бюджетного

учреждения

«Городская

клиническая

Республики

врача-рентгенолога рентгеновского

здравоохранения
больница

№

Удмуртской
Министерства
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здравоохранения Удмуртской Республики»;
Федорова Виктора Никоноровича

электромонтера по ремонту и

-

обслуживанию электрооборудования вспомогательного отдела Управления
информационных

и

материально-технических

ресурсов

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики;
Фролова

Александра Николаевича

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

пенсионера,

муниципальное

-

образование «Сарапульский район»;

Цвирко

Маргариту

Кузьминичну

-

образование «Город Глазов»;
Чернышева

Игоря

Васильевича

-

образование «Город Глазов»;
Чупина

Сергея

государственного

Витальевича

унитарного

-

тракториста-машиниста

Удмуртской

предприятия

Республики

«Машинно-технологическая станция «Удмуртская»;
Чуракову
управления

по

Надежду
развитию

Васильевну
села

и

ведущего

-

сельского

специалиста-эксперта

хозяйства

администрации

муниципального образования «Завьяловский район»;
Шабалину Людмилу Ивановну

индивидуального предпринимателя

-

муниципального образования «Селтинский район» Удмуртской Республики;
Шатунова Владимира Витальевича - депутата Совета депутатов
муниципального образования «Завьяловский район»;
Шиляеву

бюджетного

Галину

учреждения

Николаевну

-

акушерку

здравоохранения

муниципального

«Селтинская

центральная

районная больница»;

Шлензину Нину Трофимовну

-

материально-технического обеспечения

начальника отдела финансового и

-

главного бухгалтера Верховного

Суда Удмуртской Республики;
Щанникову

Павлу

Сергеевну

-

инженера

по

организации

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений общества с ограниченной
ответственностью

«Управляющая

образование «Боткинский район».

Президент

Удмуртской Республик

г. Ижевск

26

октября

№ 195

ге

2012

года

компания

«Дом»,

муниципальное

