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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики
Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

за заслуги в сельском хозяйстве и многолетнийдобросовестныйтруд
«Заслуженныйработник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Абдасову Семёну Николаевичу

водителю

-

молоковоза

колхоза

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

Наталии

сельскохозяйственного

Алексеевне

оператору

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;

Бузанакову

ограниченной

Ануру

Александровичу

ответственностью

трактористу

-

«Родина»,

общества

муниципальное

с

образование

«Юкаменский район»;
Даниловой

Лидии

сельскохозяйственного

Федоровне

оператору

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Свобода»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Егорову

Ивану

Алексеевичу

водителю

-

сельскохозяйственного

производственного кооператива имени Кирова, муниципальное образование
«Малопургинский район»;

Зюзиковой

Наталье

Аркадьевне

-

оператору

птицефабрик

и

механизированных ферм цеха выращивания цыплят бройлеров общества с
ограниченной

ответственностью

«Удмуртская

птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Князевой Ирине Родионовне

ограниченной

ответственностью

-

главному зоотехнику общества с

«Восход»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

Лучининой

Татьяне

Николаевне

-

заведующей

ветеринарной

аптекой общества с ограниченной ответственностью «Удмуртзооветснаб»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Морозовой

Любови

сельскохозяйственного

Николаевне

производственного

главному

-

кооператива

бухгалтеру

«Колхоз

«Новый

путь», муниципальное образование «Кизнерский район»;
Москвину

Владимиру

Александровичу

-

оператору

машинного

доения открытого акционерного общества «Путь Ильича», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Наговицыной

Галине

Михайловне

-

оператору

свиноводческих

комплексов и механизированных ферм племенного завода свинокомплекса

«Восточный»

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Одинцову Михаилу Михайловичу

предприятия

Яговкина

Александра

-

трактористу индивидуального

Александровича,

муниципальное

образование «Юкаменский район»;

Паздериной Зое Васильевне

продукции

Боткинского

-

сортировщику в производстве пищевой

филиала

общества

с

ограниченной

ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование
«Город Воткинск»;

Смирнову Николаю Тихоновичу

-

трактористу-машинисту общества

с ограниченной ответственностью «Россия», муниципальное образование
«Можгинский район»;

Широбокову Ивану Даниловичу
ного

производственного

-

трактористу

кооператива

сельскохозяйствен

«Чутырский»,

муниципальное

образование «Игринский район»;

за заслуги в промышленности и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Ходыревой

Эльвире

Ивановне

-

машинисту

моечных

машин

общества с ограниченной ответственностью «Пастарель», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист

Удмуртской Республики»

Коротаевой
Августе
Кирилловне бухгалтеру
общества с
ограниченной ответственностью «Ежевский», муниципальное образование
«Юкаменский район».
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