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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присвоении почётных знаний Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за большой вклад в развитие искусства и высокое исполнительское
мастерство

«Народный артист

Удмуртской Республики»
Бигашеву
исполнителю

Рашиту

Рифгсатовичу

творческого

коллектива

-

артисту

«Хоровая

-

капелла»

концертному
автономного

учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное объединение

«Удмуртская государственная филармония»;
Уткиной Надежде Эдуардовне — начальнику отдела международного

и финно-угорского сотрудничества бюджетного учреждения Удмуртской
Республики «Дом Дружбы народов»;

за

большой

личный

вклад

в

подготовку

квалифицированных

специалистов и научных кадров и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики»

Ульянову Александру Ивановичу - главному научному сотруднику

федерального государственного бюджетного учреждения науки

«Физико-

технический институт Уральского отделения Российской академии наук»;
за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртской Республики»

Сювасву Николаю Александровичу фотокорреспонденту отдела но
связям с общественностью дочернет открытого акционерного общества
«Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;

за заслуги в государственной и муниципальной службе и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и
муниципальной службы Удмуртской Республики»
Бабайловой Алевтине Витальевне - специалисту-эксперту сектора

информационно-технического обеспечения бюджетного отдела управления
фипапсов администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский
район»;

Поносовой Ларисе Ивановне - начальнику сектора отдела правовой
экспертизы

и

нормотворчества

документационно-аналитического

управления аппарата главы муниципального образования «Город Воткинск»
и Боткинской городской Думы;

Чагину

Анатолию

Васильевичу

-

главе

администрации

муниципального образования «Сюмсинскос»;
Шарановой Надежде Александровне - ведущему

специалисту -

эксперту отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации

муниципального образования «Кизнерский район»;

за
заслуги
в
области
жилищно-коммунального
многолетний добросовестный труд

хозяйства

и

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики»

Костареву Владимиру Валерьевичу - директору муниципального
унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство города
Глазова»;
за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»

Викторовой Ольге Николаевне - начальнику отдела медицинского
склада

государственного

медицинский

центр

казенного

мобилизационных

учреждения

резервов

«Республиканский

«Резерв»

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Калугииой Галине Ивановне - лаборанту бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская больница
восстановительного лечения Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Останиной Светлане Михайловне - старшей медицинской сестре
отделения реанимации и
здравоохранения

интенсивной терапии бюджетного

Удмуртской

Республики

«Городская

учреждения
клиническая

больница № 4 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Рычиной Татьяне Вениаминовне - участковой медицинской сестре
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Городская клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»;

Сухановой Надежда Григорьевне - заведующей
государственного

унитарного

предприятия

аптекой №

Удмуртской

115

Республики

«Фармаком», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Хафизовой Галине Артемьевне - медицинской сестре по массажу
поликлиники

для

взрослых

посещений

здравоохранения Удмуртской Республики

бюджетного

учреждения

«Городская поликлиника №

5

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Швецову Ojieiy Владимировичу — заместителю главного врача по

медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Городская

клиническая

больница

№

б

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»

Ьабушкипий
коллектива
Удмуртской

Светлане

«Хоровая

Геннадьевне - артисту хора творческого

капелла»

Республики

автономного

«Концертное

учреждения

объединение

культуры

«Удмуртская

государственная филармония»;

Николаеву
Геннадию
Алексеевичу
аккомпаниатору
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
«Электрон-Центр
возрождения
и развития
муниципальное образование «Город Сарапул»;

национальных

культур»,

Дисмерову Алексею Анатольевичу — ведущему специалисту группы
культурно-массовой

работы

и

эстетического

организационно-воспитательной

работе

государственного

образовательного

бюджетнош

со

воспитания
студентами

управления

по

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;

Слесаревой
Ольге
Тихоновне
заведующей
библиотекой
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 59», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

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

Акишевой Наталии Петровне - преподавателю бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Удмуртской Республики «Боткинский педагогический колледж имени
П.И. Чайковского»;

Артамоновой Татьяне Петровне - учителю музыки муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия
№
56»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Байсарову Владимиру Федоровичу - учителю удмуртского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа имени Г. Верещагина села Бураново»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;

Годуновой

Рашиде Мензаировне - воспитателю муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка

-

детский

Золотаревой
федерального
сменная

сад

№

213

Галине

казенного

Ленинского

Анатольевне

района
-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

города

Ижевска»;

заместителю

директора

учреждения

«Вечерняя

Управления

Федеральной

службы

исполнения наказаний по Удмуртской Республике»;
Кисляковой Юлии Геннадьевне - доценту кафедры «Промышленное

и гражданское строительство» федерального государственного бюджетного

образовательного
«Ижевский

учреждения

высшего

государственный

профессионального

технический

образования

университет

имени

М.Т. Калашникова»;

Козыревой

Татьяне

Егоровне

-

учителю

английского

языка

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №

16», муниципальное образование «Город

Ижевск»;
Лепихиной Александре Коидратьевне

учителю начальных классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Нелюбиной Светлане Юрьевне - воспитателю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
присмотра и оздоровления № 51

Устиновского района города Ижевска»;

Прохоровой
Светлане
Михайловне
педагогу-психологу
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 271 Устиновского района города
Ижевска»;

Соколовой Татьяне Сергеевне — старшей медицинской сестре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский
сад
комбинированного
вида №
241
города
Ижевска»;
Соротокиной Марине Анатольевне - директору муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Сре; |дяя
общеобразовательная школа № 73», муниципальное образование «Город
Ижевск»;

Тартынских Ольге Ивановне - учителю начальных классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Гуманитарно-юридический лицей № 86», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Темерешевой Ольге Александровне - учителю иностранного языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №

11», муниципальное

образование «Город

Ижевск»;

Тудановой
бюджетного

Татьяне

Валентиновне

-

директору

общеобразовательного

общеобразовательная

школа №

муниципального

учреждения

«Средняя

81», муниципальное образование «Город

Ижевск»;

Тутовой Любови Васильевне - заместителю директора по учебновоспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным
изучением

отдельных

предметов»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;
Узельман

бюджетного

Татьяне

Петровне

-

директору

общеобразовательного

муниципального

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа № 24», муниципальное образование «Город
Сарапул»;
за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Исаковой Нине Александровне

акционерного

общества

«Реммаш»,

инспектору по

муниципальное

кадрам

открытого

образование

«Город

Глазов»;

Клсшнину

Анатолию

Васильевичу

-

начальнику

производства

общества с ограниченной ответственностью «Лес-Инвест», муниципальное
образование «Кизнерский район»;
Третьяковой Елене Юрьевне

тестоводу открытого акционерного

общества «Глазовский хлебокомбинат»;

Точенковой

акционерного

Галине

общества

Юрьевне

«Реммаш»,

-

инженеру-технологу

муниципальное

открытого

образование

«Город

Глазов»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Безносоной Людмиле Васильевне - бухгалтеру-ревизору общества с
ограниченной
ответственностью
«Вкусный
дом»,
муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Волковой

Тамаре

Александровне

-

товароведу

общества

с

ограниченной ответственностью «Родничок», муниципальное образование
«Город Сарапул»;

Захаровой

коммерческим

Алевтине

вопросам

Леонидовне

общества

с

-

заместителю

ограниченной

директора

по

ответственностью

«Торговый дом Удмуртпотребсоюза»;
Иван новой

ограниченной

Елене

Викторовне

ответственностью

—

старшему

«Оптима»,

кассиру

муниципальное

общества

с

образование

«Город Ижевск»;
Сосновской

Татьяне

Александровне

-

заместителю

главного

бухгалтера автономного учреждения Удмуртской Республики «Культурноадминиаративный комплекс», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Щеииной Маргарите Николаевне - главному бухгалтеру общества с
ограниченной

ответственностью

«Магазин

«Рифма»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный груд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»
Воронцовой Надежде Геннадьевне - старшему специалисту отдела
назначения,

перерасчета,

выплаты

пенсий

и

оценки

пенсионных

прав

застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного

учреждения)

в

Дебесском

районе

Удмуртской

Республики;
Кузнецовой
назначения,

Зое

Захаровне

перерасчета,

выплаты

-

старшему

пенсий

и

специалисту

оценки

отдела

пенсионных

прав

застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного

учреждения)

в

Малопургинском

районе

Удмуртской

Республики;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Ахметову Ахтяму Закисвичу - мастеру муниципального унитарною
предприятия

города

Ижевска

«Дорожное

ремонтно-экаtjiyaiaiполное

управление»;

Дюкину Феликсу Леонидовичу - мастеру производственного
обучения вождению негосударственного образовательного учреждения
дополнительного

професс иопальыого

образования

«Глазовская

автомобильная
школа
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» по Удмуртской Республике»;

Мигалову
отдела

Владимиру

автотранспортного

государственно]-о

Анатольевичу и

автодорожного

заместителю

автодорожного

надзора

по

надзора

Удмуртской

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

начальника
Управления

Республике
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за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетний
добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Белокрылову Владимиру Александровичу - тренеру-преподавателю

бюджетного
детей

образовательного учреждения дополнительного

«Специализированная

детско-юношеская

образования

спортивная

школа

олимпийского резерва но велосипедному спорту Удмуртской Республики»;
Гончарову

Владимиру

Ивановичу

-

заместителю

директора

общества с ограниченной ответственностью «Нечкино Отель»;

Ивановой Раисе Семеновне - преподавателю физической культуры
бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»;
Никитиной

Татьяне

Альбертоине

преподавателю Дворца спорта

образовательного

—

старшему

тренеру

федерального государственного бюджетного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Удмуртский государственный университет»;
Нургалеевой

плаванию

Елене

Валерьевне

муниципального

дополнительного

-

бюджетного

образования

детей

тренеру-преподавателю

образовательного

«Комплексная

по

учреждения

детско-юношеская

спортивная школа», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Солохину Александру Васильевичу

тренеру-преподавателю по

плаванию муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования детей «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Солохиной Ирине Петровне - тренеру-преподавателю по плаванию
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
«Комплексная детско-юношеская
спортивная

школа»,

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Шадриной Галиие Николаевне - учителю физической культуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5 города Можги»;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд

«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Королеву
ограниченной

Анатолию

Михайловичу

ответственностью

«Аккорд»,

-

директору

муниципальное

общества

с

образование

«Вавожский район»;

Крутикову
Вячеславу
Александровичу
доценту
кафедры
«Геотехника и строительные материалы» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Ижевский
государственный
технический
университет
имени М.Т. Калашникова»;

s

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»
Барановой

экономического

Лидии

отдела

Федоровне

-

регионального

общественно-государственной

начальнику

отделения

организации

финансово-

Общероссийской

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России»;
Загребиной
ревшионного

Алевтине

управления

Васильевне

-

муниципального

председателю
образования

коптролы-ю-

«Завьяловский

район»;

Сентяковой Нине Ивановне - главному

филиала

общества

с

ограниченной

бухгалтеру Боткинского

ответственностью

«Птицефабрика

Вараксино»;

за заслуги в энергетике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»

Неклюдову

Александру

подстанций

производственного

филиала

«Удмуртэнерго»

«Межрегиональная

Сергеевичу
отделения

начальнику

«Южные

открытого

распределительная

-

электрические

акционерного

сетевая

службы

компания

сети»

общества
Центра

и

Приволжья»;

Перевощикову Аркадию Кронидовичу - заместителю начальника
департамента
открытого

информационных

акционерного

технологий

Удмуртской Республ

г. Ижевск

26 марта 2013 года

№48

во

«Удмуртэнерго»

общества «Межрегиональная распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья».

Президент

филиала

