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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присуждении Государственныхпремий
Удмуртской Республики в

Рассмотрев

Республики

по

предложения

Комиссии

Государственным

году

2013

при

премиям

Президенте

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

постановляю:

1.
2013

Присудить

Государственные

премии

Удмуртской

Республики

в

году:
в области науки и технологий
за разработку и внедрение в производство культиваторов:

Лопатину

Константину

Александровичу

главному

-

закрытого акционерного общества «Шарканское ремонтно

-

инженеру
техническое

предприятие»;

Пчелину

Ивану

Кронидовичу

общества «Шарканское ремонтно

-

-

директору

-

начальнику цеха №

акционерного общества «Шарканское ремонтно
Ильдусу

акционерного

техническое предприятие»;

Тюлькину Геннадию Валериевичу

Фатыхову

закрытого

Шамилевичу

-

-

1

закрытого

техническое предприятие»;

проректору

по

научной

работе

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Ижевская

государственная

сельскохозяйственная академия»;
за разработку и организацию серийного производства поста
боевого управления и связи ракетного комплекса стратегического

назначения «Яре»:
Гильфанову

конструктору

-

Фариту

Фардетдиновичу

ведущему

-

инженеру

руководителю группы открытого акционерного общества

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Науменко

Андрею

Андреевичу

-

главному

инженеру

открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Скорнякову

Александру

Михайловичу

радиоэлектронной аппаратуры и приборов

6 разряда

общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

-

регулировщику

открытого акционерного

Тютину

Константину

Анатольевичу

заместителю

-

директора

по

развитию и разработке новых изделий открытого акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Штину Юрию Михайловичу

-

начальнику конструкторского отдела

открытого акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
за разработку и создание комплекта светотехнического
оборудования:

Коноплеву
светотехнике

Владимиру

открытого

электроизделий

XXI

Дмитриевичу

акционерного

XXI

Минакову
светотехнике

акционерного

Владимиру

XXI

бюро

старшему

-

общества

инженеру

отдела

«Конструкторское

бюро

века»;

открытого

электроизделий

по

века»;

открытого

электроизделий

конструктору

общества «Конструкторское

Маришкину Владимиру Семеновичу
испытаний

ведущему

-

Федоровичу

акционерного

ведущему

-

общества

инженеру

«Конструкторское

по

бюро

века»;

Пушку Василию Николаевичу - пенсионеру;

Юкляеву Владимиру Георгиевичу

пенсионеру;

-

за разработку и производство семейства оружия «Биатлон» для спорта
высших достижений и подготовки начинающих спортсменов:

Агапитову Сергею Викторовичу

ведущему инженеру общества с

-

ограниченной ответственностью «Удмуртский центр сертификации»;

Бердникову Николаю Дмитриевичу

6

слесарю механосборочных работ

-

разряда конструкторско-технологического центра открытого акционерного

общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Наговицину

1 категории

Максиму

Александровичу

-

инженеру

конструкторско-технологического

-

конструктору

центра

открытого

акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Суслопарову
конструктору

Владимиру

Федоровичу

-

ведущему

конструкторско-технологического

центра

инженеруоткрытого

акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
Шилову Алексею Владимировичу
холодного

оружия

-

начальнику бюро метательного

конструкторско-технологического

центра

и

открытого

акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш»;
в области литературы, искусства и образования
за создание и установку в городе Ижевске памятника Трокаю

Борисову (Трофиму Кузьмичу Борисову):
Кутлыбаеву Геннадию Андреевичу

-

скульптору;

Овчинникову Виктору Михайловичу

-

заведующему кафедрой рисунка

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

университет»;

образования

«Удмуртский

государственный

за книгу

-

двухтомник «Суровый приказ выполняя»:

Башегуровой Эмилии Михайловне
Гилаеву

Гани

Гайсиновичу

-

-

пенсионерке;

генеральному

директору

открытого

акционерного общества «Самаранефтегаз»;
Карповой Людмиле Игоревне

-

пенсионерке;

Каракулову Станиславу Юрьевичу
Леонтьеву

Вячеславу

Петровичу

- пенсионеру;
- художественному

руководителю

общества с ограниченной ответственностью «Парацельс Принт».

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

15 октября 2013
№ 189

ге

года

