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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:
Абашеву Юлию Ивановну

товарной

фермой

общества

с

заведующую

-

ограниченной

Бадеринской

ответственностью

молочно

«Урняк»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Арасланову Валентину Сергеевну

сельскохозяйственного

оператора машинного доения

-

производственного

кооператива

«Нива»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Арасланову

общества

с

Фанию

Галиевну

ограниченной

оператора

-

ответственностью

машинного

«Маяк»,

доения

муниципальное

образование «Юкаменский район»;

Бочкареву Елену Евгеньевну - оператора по ветеринарной обработке
животных
свинокомплекса
«Восточный»
общества
с
ограниченной
ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;
Виленскую Надежду Николаевну

отдела Управления

-

специалиста производственного

сельского хозяйства Администрации муниципального

образования «Ярский район»;

Волкову Светлану Васильевну
ограниченной
ответственностью

заведующую базой зерна общества с
«Спиртзавод
«Балезинский»,

-

муниципальное образование «Балезинский район»;

Галиуллина Зуфара Нуреевича

ответственностью

«Агрохим»,

-

водителя общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Алнашскии

район»;
Григорьеву

Фаину

сельскохозяйственного

Васильевну

-

производственного

оператора

машинного

кооператива «Горд

доения

Октябрь»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Дзюина

Виктора

Анатольевича

-

общества с ограниченной ответственностью

водителя

транспортного

цеха

«Удмуртская птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Закирову Расиму Хайдаровну
убоя

и

переработки

общества

-

жиловщика мяса и субпродуктов цеха
с

ограниченной

ответственностью

«Птицефабрика «Вараксино», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Зорину Нину Николаевну
ограниченной

оператора машинного доения общества с

-

ответственностью

«Совхоз-Правда»,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Камаева Николая Александровича

цеха

водоснабжения

и

ведущего инженера-технолога

-

канализации

общества

с

ограниченной

ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;

Камаеву

Августу

Владимировну

- оператора машинного доения
общества с ограниченной ответственностью «Ежевский», муниципальное
образование «Юкаменский район»;
Караваева

Валерия

сельскохозяйственного

Владимировича

производственного

водителя

-

кооператива

«Нива»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;
Коркину

колхоза

Елену

Александровну

(сельскохозяйственного

оператора

-

производственного

машинного

доения

кооператива)

имени

Мичурина, муниципальное образование «Вавожский район»;

Лекомцева Виталия Петровича

ответственностью

«Родина»,

-

водителя общества с ограниченной

муниципальное

образование

«Игринский

район»;

Масич Татьяну Павловну
ограниченной

ответственностью

технолога конфетного цеха общества с

-

«Сарапульская

кондитерская

фабрика»,

муниципальное образование «Город Сарапул»;
Медведева

Валерия

сельскохозяйственного

Петровича

тракториста-машиниста

-

производственного

кооператива

«Дружба»,

муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Пепеляеву Веру Анатольевну

Глазовского

филиала

кондитера производственного отдела

-

общества

с

ограниченной

ответственностью

«МосТрестКондитер», муниципальное образование «Город Глазов»;
Перевозчикову

Анимаису

Олеговну

техника-технолога

-

хлебобулочных изделий открытого акционерного общества

«Боткинский

хлебокомбинат», муниципальное образование «Боткинский район»;
Перевозчикову

крупного

рогатого

Людмилу

скота

Васильевну

общества

с

-

оператора

ограниченной

по

откорму

ответственностью

«Исток», муниципальное образование «Шарканский район»;

Перевозчикову
сельскохозяйственного

Маису

Владимировну

производственного

-

подсобную

кооператива

рабочую

(колхоза)

имени

Калинина, муниципальное образование «Дебесский район»;

Поздееву Галину Анатольевну

подсобного рабочего бригады отлова

-

общества с ограниченной ответственностью

«Удмуртская птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Пушину Наталью Анатольевну

общества

с

ограниченной

-

помощника генерального директора

ответственностью

муниципальное образование «Город Ижевск»;

«Удмуртзооветснаб»,

Спиридонову

доращивания

Любовь

Александровну

свинокомплекса

«Восточный»

-

начальника

общества

с

участка

ограниченной

ответственностью «Восточный», муниципальное образование «Завьяловский
район»;
Темырова

акционерного

Сергея Ивановича

общества

«Учхоз

-

тракториста-машиниста открытого

Июльское

Ижевской

государственной

сельскохозяйственной академии», муниципальное образование «Боткинский
район»;

Токареву Антонину Георгиевну

заведующую молочно-товарной

-

фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Югдон»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;
Федотова

Петра

производственного

Ивановича

кооператива

-

тракториста сельскохозяйственного

(колхоза)

«Восход»,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;

Хозяшеву Светлану Аркадьевну

-

главного зоотехника общества с

ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Леон»,
муниципальное образование «Завьяловский район»;
Шалимову

технического

Любовь

склада

-

Васильевну

Боткинского

кладовщика

филиала

общества

с

материально-

ограниченной

ответственностью «Птицефабрика «Вараксино»;
Шмелеву

Алевтину

сельскохозяйственного

Анатольевну

производственного

-

оператора

кооператива

машинного доения

«Колхоз

коммунизму», муниципальное образование «Балезинский район».
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