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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О награждении Почётной грамотой Удмуртской Республики

За

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную

работу наградить Почётной грамотой Удмуртской Республики:
Балтачеву Светлану Никитовну

бригадира сельскохозяйственного

-

производственного кооператива «Кожильский» Глазовского района;

Боталову Нэлю Петровну

пенсионера, муниципальное образование

-

«Город Глазов»;
Вагину

Софью

Ивановну

начальника

-

участка

открытого

акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Васильеву Надежду Николаевну

-

библиографа районной библиотеки

муниципального бюджетного учреждения культуры «Балезинская районная

библиотека», муниципальное образование «Балезинский район»;
Венчакова

строительству
акционерного

Федора

Ивановича

магистральных
общества

газорезчика

-

трубопроводов

«Спецгазавтотранс»

управления

дочернего
открытого

по

открытого

акционерного

общества «Газпром»;
Газизову Галию Азгатовну

отдела

общества

с

-

главного специалиста технологического

ограниченной

ответственностью

«Проектно-

конструкторский институт «Промпроект»;
Гатину

технического

Надежду

Исмаиловну

отдела

общества

начальника

-

с

ограниченной

производственно-

ответственностью

«СтройМонтаж», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Главатских

конструктора

Владимира

открытого

Алексеевича

акционерного

ведущего

инженера-

«Глазовская

мебельная

-

общества

фабрика»;

Глебову Екатерину Серафимовну

бухгалтера филиала общества с

-

ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» «Карашурское управление
подземного хранения газа»;

Глушкову

застройки

Елену

Михайловну

Первомайского

района

-

-

начальника

архитектора

отдела регулирования

Главного

управления

архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска;
Григорьеву

культуры
район»;

Нину

Администрации

Афанасьевну

-

муниципального

главного

бухгалтера

образования

отдела

«Селтинский
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Дедюхину

Юлию

Егоровну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Зайнакову Надежду Георгиевну

-

генерального директора закрытого

акционерного общества «Шаркан-трикотаж»;

Зыкина

Геннадия

Ивановича

водителя

-

административно-

хозяйственного отдела Аппарата главы муниципального образования, Совета
депутатов

и

администрации

муниципального

образования

«Сарапульский

район»;

Зыкову

Галину

Александровну

-

инспектора

государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
города Ижевска»;

Иванкова

Владимира

государственного

Петровича

унитарного

генерального

-

предприятия

Удмуртской

директора

Республики

«Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации и учета
недвижимого имущества»;

Иванову Алевтину Геннадьевну

инженера-сметчика общества с

-

ограниченной ответственностью «Строитель-2», муниципальное образование
«Якшур-Бодьинский район»;
Игнатьеву

Наталью

Илларионовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Ипатову

Юлию

Максимовну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Шарканский район»;

Каркина Алексея Михайловича
ограниченной

ответственностью

-

тракториста-машиниста общества с

«Озерки

плюс»,

муниципальное

образование «Ярский район»;
Киселеву

литературы

Татьяну

Михайловну

муниципального

общеобразовательного
общеобразовательная

учителя

-

бюджетного

учреждения
школа

№

7»,

русского

вечернего
«Открытая

муниципальное

языка

и

(сменного)
(сменная)

образование

«Город

Ижевск»;
Коврижных

Надежду

Павловну

-

начальника

административно-

хозяйственного отдела открытого акционерного общества «Камский завод
железобетонных

изделий»,

муниципальное

образование

«Боткинский

район»;

Кожеву Евдокию Трофимовну

-

швею по ремонту одежды и белья

муниципального казенного образовательного учреждения «Красногорский
детский дом»;
Комолкину

Татьяну

Николаевну

-

старшую

акушерку

общероддомовского
отделения
родильного
дома №
6 бюджетного
учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский
клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Корепанова
Геннадия Геннадьевича водителя автомобиля
открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
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Корогаева

Григория

Васильевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Увинский район»;
Кузнецову

Елену

Николаевну

инспектора

-

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения

города Сарапула»;
Курбангалееву

Александру

Геннадьевну

пенсионера,

-

муниципальное образование «Увинский район»;
Лобанову

Алевтину

Анатольевну

библиотекаря

-

Увинской

центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система Увинского района»;
Лукину

отделом

Надежду

Управления

Вячеславовну

образования

заведующую

—

Администрации

методическим

муниципального

образования «Глазовский район»;
Любова

Валерия

государственного

Константиновича

казенного учреждения

заместителя

-

Удмуртской

директора

Республики

«Центр

занятости населения города Сарапула»;
Лялину

Светлану

Михайловну

заведующую

-

хозяйством

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная

школа №

15»,

муниципальное

образование

«Город

Глазов»;
Маньковскую

Людмилу

Николаевну

заведующую

-

складом

открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Мельчакову
образовательного

Галину

Александровну

учреждения

среднего

директора

бюджетного

профессионального

образования

-

Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж»;
Миронова

Евгения

Александровича

оператора

-

котельной

открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;

Мичкову Надежду Юрьевну

-

методиста по спорту и физкультурно-

массовой работе сельского культурного центра «Северный», муниципальное
образование «Сарапульский район»;
Муссаева

Хазрета

образовательного
Удмуртской

Асламбековича

учреждения

Республики

среднего

-

директора

профессионального

«Ижевский

автономного

образования

промышленно-экономический

колледж»;

Мышкину Ольгу Леонидовну

-

делопроизводителя администрации

муниципального образования «Ураковское» Глазовского района;
Олюнину

Марину

Юрьевну

аудитора

-

контроля

расходов

в

национальной экономике и управления собственностью Государственного

контрольного комитета Удмуртской Республики;
Пастухову

Жанну

Юрьевну

-

главного

специалиста-эксперта

территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республики в городе Сарапуле;
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Перминову Ирину Сергеевну

кухонного рабочего муниципального

-

казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом города Глазова»;
Потапову Маргариту Владимировну

пенсионера, муниципальное

-

образование «Увинский район»;

Саутину

Ларису

Анатольевну

оператора

-

линии

открытого

акционерного общества «Сарапульский ликероводочный завод»;
Севрюгину Галину Николаевну

шлифовщика по дереву открытого

-

акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Секретенко

Галину

Алексеевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Семенову

Марию

Ивановну

бухгалтера

-

централизованной

бухгалтерии отдела народного образования Администрации муниципального
образования «Красногорский район»;

Семенову

учреждения

Надежду

Павловну

Удмуртской

главного

-

Республики

бухгалтера автономного

«Редакция

газеты

«Победа»,

муниципальное образование «Красногорский район»;
Скобкареву

Любовь

Валентиновну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Снигиреву

Галину

государственного
«Центральная

Андреевну

унитарного

районная

фармацевта

-

предприятия

аптека

№

48»,

аптеки

№

37

Удмуртской

Республики

муниципальное

образование

«Балезинский район»;
Соловьеву

Марию

Владимировну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Увинский район»;
Столбову Людмилу Валентиновну

отдела

животноводства

и

ведущего специалиста-эксперта

-

племенного

дела

Министерства

сельского

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Торопова

Владимира Дмитриевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Трефилову

учреждения

Татьяну

Удмуртской

Аркадьевну

Республики

корреспондента

-

«Редакция

автономного

газеты

«Звезда»,

муниципальное образование «Кезский район»;
Тычкову Елену Юрьевну

учреждения

Удмуртской

-

инспектора государственного казенного

Республики

«Центр занятости

населения

города

Ижевска»;
Федорова

производственного

Юрия

отдела

-

Григорьевича

строительного

ведущего

управления

инженера

подрядных

работ

дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого
акционерного общества «Газпром»;

Филиппову

Риголетту

Виннеровну

-

шлифовщика

по

дереву

открытого акционерного общества «Глазовская мебельная фабрика»;
Хаймина Виктора Аркадьевича

-

общества «Глазовская мебельная фабрика»;

мастера открытого акционерного

Ханьжину Фаину Ильиничну

муниципального

бюджетного

-

учителя истории, обществознания

общеобразовательного

учреждения

«Асановская средняя общеобразовательная школа им. Т.К. Борисова»;
Хисамутдинову Лимару Равилевну

автономного

дошкольного

воспитателя муниципального

-

образовательного

учреждения

детского

сада

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одному

из

направлений

развития

детей

№

253

Устиновского района,

муниципальноеобразование «Город Ижевск»;
Чупину

Валентину

Алексеевну

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Шампарова Анатолия Федоровича
строительного

управления

-

заместителя главного инженера

открытого

строительно-промышленного

акционерного общества «Чепецкое управление строительства»;

Шлейн Людмилу Петровну

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Независимая строительная лаборатория», муниципальное
образование «Город Ижевск»;
Эскендерова

Николая

Федоровича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Увинский район»;
Яковлеву Екатерину Алексеевну

ведущего специалиста-эксперта

-

отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации
муниципального образования «Киясовский район»;
Яковлеву

Людмилу

Николаевну

-

инспектора

государственного

казенного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
города Сарапула».
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