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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:
Алексееву

Галину

-

Николаевну

швею

закрытого

акционерного

общества «Шаркан-трикотаж»;

Алыпову
территории

Елену

-

Ивановну

муниципального

руководителя

бюджетного

группы

учреждения

Бабинской

«Межведомственная

централизованная бухгалтерия Завьяловского района»;

-

Башкову Юлию Александровну

заместителя министра транспорта и

дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Бочкарёву
ограниченной

Зою

-

Викторовну

ответственностью

штукатура-маляра

«Малопургинская

общества

с

механизированная

строительная организация»;

Бутолину Лидию Васильевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Можгинский район»;

Валова Леонида Васильевича

-

водителя автомобиля государственного

учреждения «Автобаза Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики»;
Веретенникову Ольгу Александровну

-

начальника производственно-

технического сектора путевой машинной станции №

структурного

подразделения

структурного

Горьковской

дирекции

по

230 пути -

ремонту

подразделения Центральной дирекции по ремонту пути

-

филиала открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»;
Данилову

офиса

-

Надежду

Ильиничну

кассового центра №

отделения №

8618 открытого

8618/0262

-

-

районная

Надежду

акушерку акушерского отделения

здравоохранения
больница

Удмуртской Республики»;
Зайцеву

операционного

акционерного общества «Сбербанк России»;

учреждения

«Малопургинская

кассира

Глазовского отделения Удмуртского

Журавлеву Маргариту Германовну

бюджетного

старшего

Александровну

Удмуртской

Министерства

-

директора

Республики

здравоохранения
государственного

казённого учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости населения
Игринского района»;

Замятину

Ольгу

-

Александровну

пенсионера,

муниципальное

образование «Город Воткинск»;

Золотарёва Владимира Ефремовича

слесаря механосборочных работ

-

акционерного общества «Глазовский завод Металлист»;
Иванова

Владимира

Александровича

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Иванова

Юрия

-

Михайловича

пенсионера,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Идрисову Светлану Феликсовну
цикла

-

преподавателя

специальной

техники

-

подполковника полиции, начальника

специальных

Центра

дисциплин,

профессиональной

криминалистики

подготовки

МВД

и

по

Удмуртской Республике;
Исупова

обучения

Михаила

бюджетного

профессионального

-

Валентиновича

образовательного

образования

Удмуртской

мастера

производственного

учреждения

Республики

среднего

«Сарапульский

политехнический колледж»;

Карташеву Веру Алексеевну

-

пенсионера, муниципальное образование

«Город Воткинск»;
Килину

Татьяну Васильевну

-

инженера электросвязи станционного

участка г. Можга линейно-технического цеха г. Можга Межрайонного центра

технической эксплуатации телекоммуникаций г. Можга филиала в Удмуртской
Республике публичного акционерного общества «Ростелеком»;

Кислухину Веру Леонидовну - глазировщика конфетного цеха общества
с ограниченной ответственностью «Сарапульская кондитерская фабрика»;
Колоскову

Владу

-

Юрьевну

заведующую

сектором

учёта

внутрибанковских операций отдела бухгалтерского учёта и отчётности
Отделения - Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации;

-

Кононову Людмилу Викторовну

акционерного

общества

генерального директора закрытого

«Агрохимсервис»,

«Шарканский район»;

Корлякову Ирину Алексеевну

-

муниципальное

образование

секретаря руководителя Министерства

промышленности и торговли Удмуртской Республики;
Кочеткову

Надежду

-

Ивановну

образование «Город Ижевск»;
Кудрина Николая Аркадьевича

-

пенсионера,

муниципальное

водителя автомобиля государственного

учреждения «Автобаза Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики»;
Ларешина

Валерия

промышленной,

пожарной,

№

214 акционерного
Лекомцеву

Дмитриевича

экологической

-

главного

специалиста

безопасности

и

охраны

отдела

труда

общества «Ижевский завод металлургии и машиностроения»;

Татьяну

клинико-диагностической

Алексеевну

-

лаборатории

фельдшера-лаборанта стационара
бюджетного

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская городская больница
№

1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;

Липина

Анатолия

Яковлевича

пенсионера,

-

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Лихацкую

Татьяну

Викторовну

-

главного

специалиста проектного

отдела муниципального унитарного предприятия «Глазовское архитектурное
бюро «Город»;
Ложкину

Галину

-

Степановну

образование «Кезский район»;

Люкину Люцию Леонидовну

-

пенсионера,

муниципальное

штамповщика акционерного общества

«Глазовский завод Металлист»;

Малых Раису Владимировну - консультанта отдела по тарифам на
медицинские услуги государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики»;
Мальцеву

Ильсияр

Минзагировну

-

пенсионера,

-

инженера

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Мартынову

Светлану

Михайловну

по

комплектации

оборудования Нижне-Камского района водных путей и судоходства - филиала
федерального бюджетного учреждения «Администрация Камского бассейна
внутренних водных путей»;
Мишину Любовь

Кирилловну

-

инженера-технолога отдела анализа

эффективности средств производства сварки, штамповки, сборки общества с
ограниченной ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;
Пермякова Александра Леонидовича - мастера участка теплоснабжения
Первомайского

муниципального

унитарного

производственного

предприятия

«Коммун-сервис», муниципальное образование «Киясовский район»;
Пойлова

Сергея

Валентиновича

-

водителя

хозяйственного
отдела Ижевского
института
государственного
бюджетного
учреждения

административно-

(филиала)
высшего

федерального
образования

«Всероссийский государственный университет юстиции»;
Попович

Галину

сельскохозяйственного

-

Ивановну

производственного

зоотехника-селекционера

кооператива

«Колхоз

Искра»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Пулькину

Александру

-

Яковлевну

образование «Кезский район»;
Смагину

Валентину

пенсионера,

-

Васильевну

муниципальное

главного

зоотехника

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Югдон»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;
Софронова Леонида Филимоновича
начальника Малопургинского

-

дорожного управления государственного унитарного предприятия Удмуртской
Республики «Удмуртское автодорожное предприятие»;

Спахова

Евгения

Николаевича

образование «Город Глазов»;
Стрелкова
Юрия
Андреевича
образование «Кезский район»;

Тетерина

государственного

Владимира

учреждения

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

Ивановича

«Автобаза

Правительства Удмуртской Республики»;

-

водителя

Администрации

автомобиля

Главы

и

Туркину Ольгу Петровну - заведующую Камышлинской свинотоварной
фермой
общества
с
ограниченной
ответственностью
«РОССИЯ»,
муниципальное образование «Можгинский район»;
Уразову Любовь

Кузьминичну

уборщика служебных помещений

-

Администрации
муниципального
Малопургинского района;

образования

Федечкину Надежду Николаевну
ответственностью

Торговое

«Бобья-Учинское»

менеджера общества с ограниченной

-

предприятие

«Юный

техник»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Федорова

Михаила

Михайловича

машиниста

-

автогрейдера

Селтинского дорожного управления государственного унитарного предприятия
Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие»;
Хорошавцеву

Лидию

Николаевну

начальника

-

архивного

отдела

Администрации муниципального образования «Шарканский район»;
Чапаеву

Тамару

ответственностью

Ивановну

«Каменское

-

директора

общества

хозрасчётное

с

ограниченной

торговое

предприятие»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Чекмарева

Михаила

государственного

Григорьевича

учреждения

«Автобаза

-

водителя

Администрации

автомобиля
Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;
Чиркову Лидию Викторовну

-

начальника сметного отдела открытого

акционерного общества «Ижмашпроект»;
Шайхутдинову Рузалию Габдулахатовну

-

инженера по организации

труда и заработной плате открытого акционерного общества «Можгинский
лесокомбинат»;
Шудегова

Василия

Григорьевича

-

пенсионера,

муниципальное

-

пенсионера,

муниципальное

образование «Глазовский район»;
Щипицину

Алевтину

Николаевну

образование «Город Ижевск»;
Якимову

Татьяну

Васильевну

-

страхового

агента

общества

с

ограниченной ответственностью «Росгосстрах», муниципальное образование
«Алнашский район».
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