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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за

большой

личный

вклад

в

развитие

искусства

и

высокое

исполнительскоемастерство

«Народный артист Удмуртской Республики»
Барову

Александру Валерьевичу

артисту

-

драмы

автономного

учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный русский
драматический театр Удмуртии»;
за большой вклад в развитие искусства и высокое исполнительское
мастерство

«Заслуженный артист Удмуртской Республики»
Тепину

Сергею

инструментов

«Золотая

творческого

мелодия»

Республики

Николаевичу

коллектива

автономного

«Концертное

артисту

-

«Оркестр

народных

учреждения

объединение

оркестра

культуры

«Удмуртская

народных

инструментов

Удмуртской

государственная

филармония»;

за заслуги в журналистике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист Удмуртской Республики»

Сафину

Гимрану

Валиахметовичу

-

пенсионеру,

члену

Союза

журналистов;

за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики»

Башкирову

Сергею Александровичу

-

слесарю по обслуживанию

буровых закрытого акционерного общества «Удмуртнефть-Бурение»;
Гордееву

обслуживанию
Бурение»;

Валентину

Имполитовичу

-

электромонтеру

по

буровых закрытого акционерного общества «Удмуртнефть-

2

Шляпникову Виктору Денисовичу
ограниченной

ответственностью

главному геологу общества с

-

«Ветла»,

муниципальное

образование

«Город Ижевск»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник

государственной и муниципальной службы
Удмуртской Республики»
Байкузиной Вере Павловне

обеспечения

управления

-

начальнику сектора документационного

документационного

обеспечения

и

обращения

граждан администрации города Ижевска;
Будиной

Марине

Евгеньевне

несовершеннолетних управления

начальнику

-

по делам

опеки,

сектора

по

попечительства,

делам

семьи

и

несовершеннолетних администрации города Глазова;
Колесниковой

начальнику

Татьяне

управления

Геннадьевне

финансов

заместителю

-

администрации

главы

-

муниципального

образования «Якшур-Бодьинский район»;
Корляковой
управления

Галине

контроля

Александровне

исполнения

-

заместителю

муниципальных

начальника

правовых

актов

-

начальнику отдела общего контроля Ижевской городской Думы;
Мингазовой Нафисе Салиховне
главному

бухгалтеру

управления

начальнику отдела

-

имущественных

бухгалтерии

отношений

-

города

Сарапула;
Мышкину Вячеславу

Романовичу

-

начальнику архивного отдела

администрации муниципального образования «Юкаменский район»;
Наговицыной Татьяне Анатольевне

организации

работы

руководства

-

специалисту-эксперту отдела

управления

организационной

работы

администрации города Ижевска;
Савиновой

Светлане

Ракимзяновне

ведущему
специалистуэксперту архивного отдела администрации муниципального образования
«Киясовский район»;
Фирсову

Евгению

делопроизводства

и

Семеновичу

кадровой

-

работы

ведущему

специалисту

Министерства

отдела

имущественных

отношений Удмуртской Республики;

за заслуги в здравоохранении и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»

Безруких
казенного

Венере

Вячеславовне

учреждения

Министерства
Республике»;

внутренних

-

врачу-неврологу

здравоохранения

дел

Российской

федерального

«Медико-санитарная

Федерации

по

часть

Удмуртской

Зайцевой Ольге Юрьевне

-

врачу-неврологу федерального казенного

учреждения

здравоохранения

«Медико-санитарная

внутренних

дел

Федерации

Российской

Зямаевой Альбине Григорьевне

участковой

больницы

по

часть

Министерства

Удмуртской

Республике»;

медицинской сестре Нылгинской

-

муниципального

бюджетного

учреждения

здравоохранения «Увинская центральная районная больница»;

Касимовой Светлане Владимировне
сестре

муниципального

«Городская больница №
Катковой

бюджетного

операционной медицинской

-

учреждения

здравоохранения

муниципальное образование «Город Глазов»;

1»,

Наталье Митрофановне

заместителю главного врача

-

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая

республиканская

клиническая

больница

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Кваловой

бюджетного
«Городская

Татьяне

Леонидовне

учреждения
больница №

врачу-акушеру-гинекологу

-

здравоохранения
Министерства
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Удмуртской

Республики

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Латушкиной Вере Владимировне
казенного

учреждения

Министерства

врачу-психиатру федерального

-

здравоохранения

внутренних

дел

«Медико-санитарная

Российской

Федерации

по

часть

Удмуртской

Республике»;
Михайловой

бюджетного

Тамаре

учреждения

«Республиканская

Михайловне

здравоохранения

детская

врачу-гастроэнтерологу

-

Удмуртской

клиническая

больница

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Новиковой Эльвире Константиновне
ческого

отделения

«Медико-санитарная

федерального
часть

-

казенного

Министерства

начальнику

физиотерапевти

учреждения

здравоохранения

внутренних

дел

Российской

Федерации по Удмуртской Республике»;
Порымовой Вере Михайловне

№

5

-

заместителю

государственного унитарного предприятия

«Аптека №

159»

аптекой

Удмуртской Республики

города Можги;

Саве Леониду Николаевичу - врачу

бюджетного

заведующей

учреждения

«Республиканский

сердечнососудистому хирургу

-

здравоохранения

Удмуртской

клинико-диагностический

центр

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Саламатовой Светлане Михайловне

майору внутренней службы,

-

начальнику лечебно-профилактического отделения федерального казенного
учреждения

здравоохранения

«Медико-санитарная

внутренних

дел

Федерации

Российской

по

Соловьевой Анжелике Александровне
заместителю

начальника

федерального

-

часть

Удмуртской

Министерства

Республике»;

майору внутренней службы,
казенного

учреждения

здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Удмуртской Республике»;

Ужовой

Наталье

отделением

Николаевне

бюджетного

заведующей

-

учреждения

диагностическим

здравоохранения

Республики «Городская поликлиника №

Удмуртской

Министерства здравоохранения
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Удмуртской Республики»;

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

Бушмакиной

Фаине

Александровне

члену

-

Союза

писателей

Удмуртии;

Максимову

Николаю

Олеговичу

звукорежиссеру

-

автономного

учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное объединение
«Удмуртская государственная филармония»;
Никитиной Людмиле Ивановне

хора «Звонкие

-

художественному руководителю

голоса» центра социального обслуживания населения №

5

Устиновского района города Ижевска;
за заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник народного образования
Удмуртской Республики»

Болотниковой
образовательного

Светлане

учреждения

Михайловне
среднего

директору

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический колледж»;

Ерохиной

Альбине

Михайловне

учителю

-

биологии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабинская
средняя общеобразовательная школа» Завьяловского района;
Заболотской
кафедры

Татьяне

микробиологии,

бюджетного

Григорьевне

вирусологии

образовательного

образования

«Ижевская

иммунологии

учреждения

высшего

государственная

Ивановой Нине Николаевне

бюджетного

и

старшему

-

образовательного

преподавателю

государственного

профессионального

медицинская

академия»;

доценту кафедры государственного

-

учреждения

высшего

профессионального

образования «Ижевская государственная медицинская академия»;

Князевой
технология

Нине

обработки

Николаевне
металлов

доценту

-

давлением

и

кафедры

сварочное

«Машины

и

производство»

института «Современные технологии машиностроения, автомобилестроения

и
металлургии»
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
«Ижевский

государственный

технический

бюджетного
образования

университет

имени

М.Т. Калашникова»;

Малышевой
методического

учреждения

Алле

отдела

высшего

Тимофеевне
филиала

-

главному

специалисту учебно-

негосударственного

профессионального

институт государственного управления и права»;

образовательного

образования

«Московский

Мамонтовой
бюджетного

Галине

Витальевне

общеобразовательного

директору

-

учреждения

муниципального

«Каменская

средняя

общеобразовательная школа» Завьяловского района;

Никулице

Елене

Владимировне

учителю-дефектологу

-

(сурдопедагогу) муниципального казенного специального (коррекционного)
образовательного

учреждения

ограниченными

для

возможностями

обучающихся,

здоровья

II

воспитанников

вида

с

«Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат города Сарапула»;
Пушиной

Валентине

муниципального

Михайловне

бюджетного

учителю

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Шабердинская средняя общеобразовательная школа» Завьяловского района;
Растегаевой Любови Ивановне

человека

государственного

высшего

профессионального

-

заведующей кафедрой анатомии

бюджетного

образовательного

образования

«Ижевская

учреждения

государственная

медицинская академия»;

Решетовой

Валентине

Федоровне

учителю

-

математики

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская
средняя общеобразовательная школа» Завьяловского района;
Сагулину Владимиру Николаевичу

образовательного
Удмуртской

учреждения

Республики

среднего

преподавателю автономного

-

профессионального

«Сарапульский

образования

медицинский

колледж

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Спиридоновой

Елене

Юрьевне

учителю

-

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
тельная школа №

1»

города Сарапула;

Субботиной

бюджетного

общеобразова

Елене

Ивановне

учреждения

методисту

-

образования

«Городской

муниципального

информационно-

методический центр» города Сарапула;

Яминой

Тамаре

образовательного

Константиновне

учреждения

среднего

преподавателю

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж»;
за

заслуги

в

области

законности

и

охраны

правопорядка

и

многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»
Касимову

Александру

Валиулловичу

-

заместителю

председателя

Октябрьского районного суда города Ижевска;
Косаревой Нине Александровне

-

судье Сарапульского городского

суда Удмуртской Республики;
Семеновой

Елене

Анатольевне

-

заместителю

председателя

Ленинского районного суда города Ижевска;
Шаповал

Ольге

Юрьевне

-

заместителю

директора

по

правовым

вопросам закрытого акционерного общества производственно-финансовой
компании «Зардон-групп»;

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

Абдрахмановой Вере Егоровне

-

слесарю по эксплуатации и ремонту

газового оборудования службы домовых сетей республиканского открытого
акционерного общества «Удмуртгаз»;
Антонову
главного

Сергею

энергетика

Рудольфовичу

общества с

радиотехнологического

механику-энергетику

-

ограниченной

оснащения»,

службы

ответственностью

муниципальное

образование

«Завод
«Город

Воткинск»;

Бордуляку

Николаю

заготовительного

цеха

Михайловичу

индивидуального

начальнику

-

предприятия

сварочно-

Писенко

Василия

Александровича группы предприятий «Редуктор»;
Воронцовой

лаборатории

Елене

Мефодьевне

начальнику

-

производственной

закрытого акционерного общества «Завод минеральных вод

«Серебряные ключи»;
Демышевой Зинаиде Николаевне
отдела технического

сопровождения

ведущему инженеру-технологу

-

производства открытого

акционерного

общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения»;
Зелениной Галине Витальевне
машин

обмоточно-намоточного

обмотчику элементов электрических

-

цеха

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский электрогенераторный завод»;
Иванову

Михаилу

Прокопьевичу

инженеру-конструктору

-

специального конструкторского отдела открытого акционерного общества
«Сарапульский электрогенераторный завод»;

Игнатьевой Юлии Егоровне

станочнице деревообрабатывающих

-

станков цеха деревообработки закрытого акционерного общества работников
«Можгинское

деревообрабатывающее

народное

предприятие

«Красная

звезда»;

Ипатовой

Надежде Сергеевне

ведущему инженеру-конструктору

-

энергетического цеха открытого акционерного общества «Ижевский завод
нефтяного машиностроения»;

Исаеву

Александру

акционерного

общества

Ивановичу

оператору

-

«Торгово-производственная

ЭВМ

фирма

закрытого

«Трикотаж»,

муниципальное образование «Шарканский район»;
Казакову
конструктора

Леониду

-

начальнику

Ивановичу
отдела

заместителю

-

подвижных

комплексов

главного
связи

и

управления отдела «Особое конструкторское бюро» открытого акционерного

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Конокпаеву Владимиру Семеновичу

и

обслуживанию

конвейеров

и

-

ГПМ

слесарю-электрику по ремонту

общества

с

ограниченной

ответственностью «Объединенная автомобильная группа»;
Кулешовой

экономического

Татьяне

бюро

цеха

Викторовне

-

гальванопокрытий

начальнику

открытого

общества «Сарапульский электрогенераторный завод»;

планово-

акционерного

Махияновой
руководителю

Рамзие Зуфаровне

группы

отдела

главного

ведущему

-

технолога

инженеру-технологу,

открытого

акционерного

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Никулину

Николаю Дмитриевичу

механоштамповочного цеха

энергетику заготовительного

-

открытого

акционерного

общества

«Сарапульский завод «Элеконд»;
Орлову

Анатолию

предприятия

Михайловичу

Молчановой

Марии

токарю

-

Алексеевны

индивидуального

группы

предприятий

«Редуктор»;
Панину Ивану Степановичу

программным

управлением

наладчику станков и манипуляторов с

-

открытого

акционерного

общества

оператору

выдувного

«Сарапульский электрогенераторный завод»;

Прокопьевой

Любови

Геннадьевне

-

полуавтомата закрытого акционерного общества «Завод минеральных вод
«Серебряные ключи»;
Русиновой

Вере

Александровне

монтажнику

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха открытого акционерного общества
«Сарапульский электрогенераторный завод»;

Сомову Владимиру Аркадьевичу

контрольному мастеру отдела

-

технического контроля открытого акционерного общества «Сарапульский
электрогенераторный завод»;
Ходыревой

общества с

Эльвире

Ивановне

машинисту

-

моечных

машин

ограниченной ответственностью «Пастарель», муниципальное

образовании «Город Ижевск»;

Чернышевой

Нине

Васильевне

начальнику

-

бюро

труда

и

заработной платы цеха печатных плат открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Чирковой

Татьяне

Андрияновне

товароведу

-

закрытого

акционерного общества «Завод минеральных вод «Серебряные ключи»;
Шляпину Андрею Юрьевичу

индивидуального

предприятия

-

начальнику коммерческого отдела

Окутина

Игоря

Ивановича

группы

предприятий «Редуктор»;

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Аитову Николаю Вениаминовичу

-

трактористу-машинисту колхоза

«Нива», муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Васильеву

Николаю

Большекибьинским

Удмуртской

Леонидовичу

ветеринарным

Республики

пунктом

«Можгинская

-

заведующему

бюджетного

районная

станция

учреждения

по

борьбе

с

болезнями животных»;

Орловой

Дарий

сельскохозяйственного

Сергеевне

-

заместителю

производственного

главного

кооператива

муниципальное образование «Алнашский район»;

бухгалтера
«Прогресс»,
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за заслуги в области социальной защиты населения и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»
Ильиных
социальных

Людмиле

льгот

Михайловне

управления

старшему

-

социальной

инспектору

защиты

отдела

населения

в

Индустриальном районе города Ижевска;

Пономареву
бюджетного

Алексею

стационарного

Анатолиевичу
учреждения

водителю

-

социального

автомобиля

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»;

Секериной

Татьяне

Ивановне

заместителю

-

директора

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Игринского района»;

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Кибардиной

Ирине

Геннадьевне

учетчице

-

индивидуального

предприятия Дашковой Любови Николаевны, муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Передвигиной
магазина

Елене

«Восточный-103»,

Александровне
муниципальное

директору

-

образование

фирменного

«Завьяловский

район»;
Шиляевой

Людмиле

Александровне

менеджеру

-

закрытого

акционерного общества Текстильторг»;

за заслуги

в области физической культуры и

спорта и

многолетний

добросовестный труд

«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Ермолину

хоккею

Сергею

муниципального

дополнительного

-

Александровичу

бюджетного

тренеру-преподавателю

образовательного

по

учреждения

образования детей «Детско-юношеский центр по хоккею

«Гвоздика», муниципальное образование «Город Ижевск»;

Закировой
ограниченной

Фаиме

Галинуровне

ответственностью

директору

-

общества

«Спортивно-туристический

с

центр

«Нечкино»;
Коростину

муниципального

Николаю

Леонидовичу

бюджетного

-

тренеру-преподавателю

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа

«Энергия» города Сарапула;

Поповой

Наталье

Федоровне

-

заведующей

спортивной

общества с ограниченной ответственностью «Увадревлеспром»;

базой

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный строитель Удмуртской Республики»
Галимовой

металлотентовых

Розе

Шайхенуровне

конструкций

штукатуру-маляру

-

«ТЕНКО»,

муниципальное

завода

образование

«Город Ижевск»;
Черных

Светлане

Серафимовне

штукатуру-маляру

-

открытого

акционерного общества «Можгинское строительное управление»;
Шукшину

Николаю

Васильевичу

пенсионеру,

-

муниципальное

образование «Селтинский район»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист Удмуртской Республики»
Бобылевой

Марии

Геннадьевне

заместителю

-

директора

по

финансовым вопросам закрытого акционерного общества производственнофинансовой компании «Зардон-групп»;

Зайцевой Марине Александровне

директору

-

филиала

в

городе

Ижевске закрытого акционерного общества «ГУТА-Страхование»;
Мельниковой Наталье Николаевне

-

ведущему

специалисту отдела

бухгалтерского учета и отчетности Министерства транспорта и дорожного

хозяйства Удмуртской Республики;

Мельчуковой

Александре

Петровне

главному

-

бухгалтеру

закрытого акционерного общества «Завод минеральных вод «Серебряные
ключи»;

Мухаметшиной

бухгалтерского

учета

Ляйсире

и

Ильясовне

отчетности

главному

-

начальнику

-

отдела

бухгалтеру

управления

главному

бухгалтеру

финансов администрации города Ижевска;

Русиновой

Татьяне

Борисовне

-

муниципального унитарного предприятия города Сарапула «Сарапульская
типография»;
Савичевой

Ирине

Борисовне

-

начальнику

отдела

планирования,

учета и отчетности Министерства экономики Удмуртской Республики;
Селиверстовой

Елене

Николаевне

-

бухгалтеру

закрытого

акционерного общества «Завод минеральных вод «Серебряные ключи»;
Шиляевой Нине Николаевне
дорожного

управления

-

ведущему экономисту Селтинского

государственного

унитарного

предприятия

Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие»;

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

Касимову Халилу Мухамеднахиповичу

-

диспетчеру Глазовского

филиала общества с ограниченной ответственностью «Электрические сети
Удмуртии»;
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Лагуновой Нине Яковлевне
общества

с

ограниченной

Удмуртии».

Президент
Удмуртской Республ

г. Ижевск

27

сентября

№ 171

ге

2013

года

-

диспетчеру

ответственностью

Глазовского

филиала

«Электрические

сети

