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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

июня

30

года

2014

№ 435-р
г. Ижевск

О

награждении

Почётной

грамотой

Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:

за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем российской
почты:

Бурнышеву

Татьяну

отделения почтовой связи №

Витальевну

11

заместителя

-

начальника

Обособленного структурного подразделения

Ижевский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской

Республики

филиала

-

федерального

государственного

унитарного

предприятия «Почта России»;

Захарову

сортировки
структурного

Федеральной

Капитолину

и

обмена

Ивановну

почтовыми

подразделения

почтовой

-

оператора

отправлениями

Красногорский

связи

Удмуртской

связи

участка

Обособленного

почтамт

Управления

Республики

-

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Корепанову Лидию Аркадьевну

-

почтальона отделения почтовой

связи Беляевское Обособленного структурного подразделения Игринский

почтамт Управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России»;

за

добросовестный

труд

на

потребительском

рынке

Удмуртской

Республики и в связи с Международным днем кооперации:

Каримова Марата Рауфовича
ответственностью

«Торговый

образование «Город Ижевск»;

дом

-

директора общества с ограниченной

Удмуртпотребсоюза»,

муниципальное

за достойное воспитание детей и в связи с празднованием Дня семьи,
любви и верности:

Самакееву Любовь Никоновну

социального работника третьего

-

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской
Республики

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

Завьяловского района»;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днем города и 90-летием

Камбарского района:
Стукова

Владимира

муниципального
«Лицей №

1

Алексеевича

бюджетного

учителя

-

технического труда

общеобразовательного

учреждения

им. Н.К. Крупской», муниципальное образование «Камбарский

район»;

за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе
Удмуртской

Республики

и

в

связи

с

90-летием

со

дня

образования

предприятия «Глазов-молоко»:

Вершинину Галину Рудольфовну
служебных

помещений

открытого

уборщика производственных и

-

производственной

акционерного

общества

площадки

«Глазов-молоко»

«МИЛКОМ»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня
рождения:

Евланову

бюджетного
«Глазовская

Елену

Александровну

учреждения
городская

врача-стоматолога-хирурга

-

здравоохранения

стоматологическая

Удмуртской
поликлиника

Республики
Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Петрикову Надежду Александровну

-

товароведа Торгового отдела

по городу Глазову общества с ограниченной ответственностью «Мясная
компания»;

Решетникову Елену Алексеевну

открытого

акционерного

-

секретаря-заведующего хозяйством

общества

«Сарапульский

комбинат

хлебопродуктов»;

Салтыкову Надежду Ивановну

-

специалиста судебного участка

Красногорского района Удмуртской Республики Управления по обеспечению
деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве
Удмуртской Республики;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения:

Заугольникову
ограниченной

Ольгу

Николаевну

ответственностью

-

«Увинская

жилищно-коммунальным хозяйством»;

бухгалтера
управляющая

общества

с

компания

Ильину Валентину Петровну
учреждения

районная

здравоохранения

больница

медицинскую сестру бюджетного

-

Удмуртской

Министерства

Республики

«Юкаменская

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Красноперову Надежду Всеволодовну
начальника

отдела

государственного

-

казенного

заместителя директора
учреждения

-

Удмуртской

Республики «Центр занятости населения города Ижевска»;
Сабирову

Илюзу

Ангамовну

фельдшера

-

отделения

скорой

медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики

«Врачебная

амбулатория

поселка

Новый

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня
рождения:

Рылова

Виталия

Сергеевича

учреждения

здравоохранения

клиническая

инфекционная

-

главного

Удмуртской
больница

инженера

Республики

«Республиканская

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Председ*

Правительства Удмуртской Респуботй^и^ЧШЖОявельев

во

бюджетного

