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награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за вклад в развитие системы образования и воспитания подрастающего
поколения и по итогам работы за

2013

год:

Афанасьева Евгения Алексеевича - учителя физики муниципального
общеобразовательного
общеобразовательная

учреждения
школа»,

«Петропавловская

муниципальное

средняя

образование

«Увинский

район»;

Владыкину Надежду Александровну

-

учителя русского языка и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гурезь-Пудгинская средняя общеобразовательная школа», муниципальное
образование «Вавожский район»;
Евсееву

Прасковью

муниципального
«Ермолаевская

Васильевну

казенного
средняя

-

учителя

биологии,

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

географии

учреждения
муниципальное

образование «Киясовский район»;
Келареву

Нину

муниципального

Леонидовну

бюджетного

-

учителя

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

«Селтинская начальная общеобразовательная школа»;
Миронову

Надежду

Юрьевну

-

учителя

химии

и

биологии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Люкская

средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

Митрошину
муниципального

Людмилу
бюджетного

Николаевну

учителя

общеобразовательного

физики

учреждения

«Среднепостольская средняя общеобразовательная школа», муниципальное

образование «Завьяловский район»;

Новокрещенову Тамару Анатольевну

директора муниципального

бюджетного
вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Просалову

Светлану

Васильевну

учителя

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Волковская

средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование «Боткинский район»;
Тучкову

Елену

муниципального

«Завьяловская

Петровну

бюджетного

средняя

учителя

-

начальных

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

классов

учреждения

с

углубленным

изучением отдельных предметов»;

Хитрину

Любовь

муниципального
№

41»,

Леонидовну

бюджетного

учителя

-

начальных

классов

общеобразовательного учреждения «Лицей

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Холод
бюджетного
детей

Светлану

Григорьевну

директора

-

образовательного учреждения

«Центр

подростковых

муниципального

дополнительного

клубов

«Непоседы»,

образования

муниципальное

образование «Город Глазов»;
Чиркова

Сергея

муниципального
«Завьяловская

Васильевича

бюджетного
средняя

-

учителя

физической

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

культуры

учреждения

с

углубленным

изучением отдельных предметов»;

за вклад в развитие физической культуры и спорта и по итогам работы
за 2013 год:

Саурина

Алексея

муниципального

Евгеньевича

бюджетного

тренера-преподавателя

-

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Сарапульского района;
за

вклад

в

развитие

системы

органов

записи

гражданского

состояния и по итогам работы за
Демину Елену
методической

2013 год:
Викторовну - начальника

актов

работы

Управления

записи

сектора регистрации брака и

актов

гражданского

состояния

Администрации города Ижевска;
за

вклад

в

итогам работы за
Баженову

бюджетного

развитие

2013

системы

социальной

защиты

населения

и

по

год:

Валентину

стационарного

Григорьевну

учреждения

-

санитарку

социального

палатную

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;

Габидуллина
отдела

Рустама

социальных

льгот

Насиховича

Управления

старшего

-

социальной

инспектора

защиты

населения

санитарку

палатную

в городе Глазове;

Наговицыну

бюджетного

Людмилу

стационарного

Геннадьевну

учреждения

-

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»;
за заслуги в области правоохранительной деятельности и по итогам
работы за

2013

год:

Петрова

Игоря

руководителя

Витальевича

Сарапульского

капитана

-

межрайонного

юстиции,

заместителя

следственного

отдела

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике;
за вклад в развитие промышленности и по итогам работы за

Логинова Сергея Михайловича

2013

год:

мастера цеха ДСП общества с

-

ограниченной ответственностью «Увадрев»;

Лыскову Надежду Степановну

-

испытателя деталей и приборов

открытого акционерного общества «Ижевский радиозавод»;
Павлову Ираиду Александровну

-

мастера открытого акционерного

общества «Ижевский радиозавод»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
российской печати:

Воронову

Татьяну

государственного

Васильевну

унитарного

ведущего

-

предприятия

редактора

Удмуртской

Республики

«Книжное издательство «Удмуртия»;

Тронину Галину Николаевну

-

оператора по электронному набору и

вёрстке автономного учреждения Удмуртской Республики «Редакция газеты
«Новый путь», муниципальное образование «Дебесский район»;
за

многолетний

добросовестный

труд

и

в

связи

с

75-летием

Кизнерского района:
Кузнецову

Валентину

финансово-экономической

Михайловну

группы

специалиста-эксперта

-

Управления

Пенсионного

фонда

Российской Федерации (государственного учреждения) в Кизнерском районе
Удмуртской Республики;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Исламову
ограниченной

Ирину

Васильевну

ответственностью

образование «Город Ижевск»;

-

старшего

«Хлебозавод

товароведа общества с
№

5»,

муниципальное

Макарову

обучения

Алевтину

бюджетного

профессионального

Вячеславовну

образовательного
образования

«Профессиональное училище №
Мельникова

мастера

-

Сергея

производственного

учреждения

начального

Удмуртской

Республики

14»;

Владимировича

инженера-конструктора

-

открытого акционерного общества «Реммаш», муниципальное образование
«Город Глазов»;

Тимошкину

Елену

Алексеевну

-

оператора

машинного

доения

общества с ограниченной ответственностью «Варзи-Ятчи», муниципальное
образование «Алнашский район»;
Яковлева

Леонида

Михайловича

-

водителя

Администрации

муниципального образования «Малопургинский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Антонидину Валентину Дмитриевну

-

заведующую складом цемента

и металла общества с ограниченной ответственностью «Цемент-Инвест»,
муниципальное образование «Город Воткинск»;
Жуйкову Нэлю Геннадьевну
ответственностью

«Восход»,

бухгалтера общества с ограниченной

-

муниципальное

образование

«Балезинский

район»;

Яшину

Светлану

Николаевну

-

оператора

машинного

сельскохозяйственного производственного кооператива

-

доения

колхоза «Заря»,

муниципальное образование «Можгинский район»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня
рождения:

Волкова Олега Кимовича
Министерства

сельского

-

консультанта сектора информатизации

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики;

Максимова

Вениамина

Вячеславовича

агента

-

по

снабжению

общества с ограниченной ответственностью «Играмолоко», муниципальное
образование «Игринский район»;
Пшеничного

мобилизационной

Николая

и

Николаевича

спецработы

-

Министерства

начальника

сельского

сектора

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики;
Ямалиева Зуфара Насиховича

производственного

кооператива

-

тракториста сельскохозяйственного

имени

образование «Киясовский район».
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муниципальное

