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УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:
за особые заслуги в деле создания произведенийискусства и многолетний

добросовестныйтруд
«Народный художник
Удмуртской Республики»

Михайлову Вячеславу Ильичу - учителю муниципального бюджетного

общеобразовательного
№

98»,

учреждения

«Художественно-эстетический

лицей

муниципальное образование «Город Ижевск»;

за заслуги в развитии архитектуры и градостроительства и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный архитектор
Удмуртской Республики»
Зырянову

Владимиру

Ивановичу

архитектуры и градостроительства

-

начальнику

-

управления

главному архитектору Администрации

города Глазова;

за заслуги в области журналистики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный журналист
Удмуртской Республики»

Березиной

Надежде

Леонидовне

-

редактору

структурного

подразделения в селе Якшур-Бодья государственного унитарного предприятия

Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»;
за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник жилищно-коммунального

хозяйства Удмуртской Республики»

Губаеву Фариту Ильдусовичу

-

директору общества с ограниченной

ответственностью «Расчётно-информационный центр «ЖРП
образование «Город Ижевск»;

8»,

муниципальное

Пахомовой

Ольге

Леонидовне

материально-техническому

ведущему

-

обеспечению)

специалисту

службы

(по

обеспечения

муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление

-

управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Ижевска»;
Петровой Людмиле Павловне

унитарного

предприятия

оператору котельной муниципального

-

«Теплосервис»,

муниципальное

образование

«Алнашский район»;

Поздееву Олегу Семеновичу
ограниченной

ответственностью

генеральному директору общества с

-

«Энергия»,

муниципальное

образование

водителю

автомобиля

«Якшур-Бодьинский район»;

Трофимову

Алексею

Григорьевичу

—

автотранспортного цеха Муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства города Можги;
Уткиной Любови Анатольевне

и ремонту жилищного

-

мастеру по организации эксплуатации

фонда общества с

ограниченной

ответственностью

«Управляющая компания «Дом», муниципальное образование «Боткинский
район»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник
здравоохранения Удмуртской Республики»

Кашаповой Муршиде Габдулловне
приёма бюджетного
«Городская

учреждения

поликлиника №

6

фельдшеру кабинета доврачебного

-

здравоохранения

Удмуртской

Республики

Министерства здравоохранения Удмуртской

Республики»;

Порываевой
дезинфекции,

Елене

Анатольевне

дезинсекции,

-

дератизации

фельдшеру-лаборанту

федерального

отдела

государственного

унитарного предприятия «Профилактика, г. Ижевск»;
Шадриной

Елене

Владимировне

амбулаторно-поликлинической

заместителю

-

службе

главного

бюджетного

врача по

учреждения

здравоохранения Удмуртской Республики «Камбарская районная больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник образования
Удмуртской Республики»

Андрееву Федору Ивановичу
муниципального
«Шабердинская

бюджетного
средняя

учителю истории и обществознания

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

учреждения
муниципальное

образование «Завьяловский район»;
Балобановой

муниципального

Эмме

Семёновне

бюджетного

общеобразовательная

школа

образование «Город Воткинск»;

-

учителю

общеобразовательного
№

10

им.

начальных

учреждения

Ю.А.Гагарина»,

классов

«Средняя

муниципальное

Баталовой Людмиле Александровне

главному специалисту-эксперту

-

сектора школьного питания Управления образования Администрации города
Ижевска;
Белоусовой

Людмиле

Борисовне

воспитателю

-

казённого общеобразовательного учреждения «Школа №

муниципального

23»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Букреевой

автономного

Екатерине

Леонидовне

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

директору

-

учреждения

муниципальное

муниципального

«Октябрьская

образование

средняя

«Завьяловский

район»;

Вахрушевой Галине Михайловне
бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

-

учителю географии муниципального

учреждения

«Мукшинская

муниципальное

образование

средняя
«Якшур-

Бодьинский район»;

Вахрушевой Елене Афанасьевне
техника»

федерального

доценту кафедры «Вычислительная

-

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»;

Гайнееву Расиму Руфатовичу
муниципального

бюджетного

общеобразовательная

школа

-

мастеру производственного обучения

общеобразовательного
№

1

с

учреждения

валеологическим

«Средняя

направлением»,

муниципальное образование «Город Можга»;
Докучаеву Владимиру Анатольевичу

основ

безопасности

общеобразовательного
школа №

жизнедеятельности
учреждения

преподавателю-организатору

-

муниципального

«Кезская

средняя

бюджетного

общеобразовательная

1»;

Золотарёвой

Наталье

Александровне

учителю

-

технологии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юбилейная
средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Зотиной Ирине Робертовне

дошкольного
оставшихся

образовательного
без

попечения

-

воспитателю Муниципального казённого

учреждения

родителей,

с

для

детей-сирот

коррекционной

и

детей,

направленностью

города Сарапула;

Пушкаревой Надежде Петровне

заместителю директора по учебно-

-

воспитательной работе муниципального бюджетного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

общеобразовательного

школа

№

12

им. академика В.И. Кудинова», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Сучковой

образовательного

Валентине

Алексеевне

учреждения

дополнительного

-

директору

образования

автономного

Удмуртской

Республики «Республиканский эколого-биологический центр», муниципальное
образование «Город Ижевск»;

Цупкину

Юрию

Николаевичу

-

учителю

физической

культуры

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Школа №
муниципальное образование «Город Ижевск»;

23»,

Шатровой

Валентине

Васильевне

заведующему

-

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №

5

«Елочка», муниципальное образование «Кезский район»;
за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник правоохранительных
органов Удмуртской Республики»
Соколову

начальнику

Николаю

отдела

Николаевичу

дорожной

подполковнику

-

инспекции

отдела)

(4

полиции,

Управления

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике;
Фазлетдинову
начальнику

Азату

Айратовичу

межрайонного

подполковнику

-

полиции,

регистрационно-экзаменационного

отдела

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Балобанову Вячеславу Васильевичу

-

инженеру

по

нормированию

труда акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Белоусовой

Татьяне

Валентиновне

заместителю

-

начальника

хлебобулочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Хлебозавод
№

5»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Глухову

Геннадию

Аркадьевичу

слесарю-инструментальщику

-

акционерного общества «Сарапульский радиозавод»;
Жуйкову Николаю Геннадиевичу

-

бригадиру на участках основного

производства, занятому на волочении, цеха калиброванного проката открытого
акционерного общества «Ижсталь»;
Копыловой

Людмиле

Александровне

-

сторожу

акционерного

общества «Ижевский механический завод»;
Котовой Елене Трефиловне

технику по планированию акционерного

-

общества «Ижевский механический завод»;
Кретовой Анне Михайловне

-

ведущему специалисту отдела главного

механика открытого акционерного общества «Ижсталь»;
Кудрявцеву

Николаю

Александровичу

-

электросварщику

ручной

сварки акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Мальцеву Александру Михайловичу

-

оператору поста управления

стана горячей прокатки цеха прокатного открытого акционерного общества
«Ижсталь»;

Мокрушину Валерию Александровичу

-

слесарю механосборочных

работ общества с ограниченной ответственностью НПО «Компания «АВИС»,
муниципальное образование «Город Ижевск»;

Парыгиной Нине Васильевне

секретарю-машинистке акционерного

-

общества «Ижевский механический завод»;
Петровой Наталье Алексеевне

директору по персоналу открытого

-

акционерного общества «Ижсталь»;
Соловьевой

Ирине

Алексеевне

начальнику

-

бюро

технического

нормирования акционерного общества «Ижевский механический завод»;
Холмогоровой
служебных

Нине

помещений

Степановне

акционерного

уборщице

-

общества

производственных

«Ижевский

и

механический

завод»;

за заслуги

в

эффективности

развитии

и

и

качества

совершенствовании

предоставления

средств

услуг

связи,

связи

и

повышении

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник связи
и информационных технологий Удмуртской Республики»
Зворыгиной

кассы

Наталье

Обособленного

Александровне

структурного

старшему

-

подразделения

кассиру

главной

Сарапульский

почтамт

Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Мухачевой Ольге Вячеславовне

-

ведущему инженеру акционерного

общества «Сарапульский радиозавод»;
Плотниковой Людмиле Александровне

-

киоскеру отделения почтовой

связи Кизнер Обособленного структурного подразделения Кизнерский почтамт

Управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики

-

филиала

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
Тарасовой

Алле

Юрьевне

-

главному специалисту-эксперту отдела

организации надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Удмуртской

Республике;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»

Акбаевой Светлане Васильевне
ограниченной

ответственностью

-

начальнику комплекса общества с

«Западный»,

муниципальное

образование

«Увинский район»;
Даниловой

Татьяне

сельскохозяйственного

Юрьевне

кооператива

-

«Колхоз

специалисту

Искра»,

по

кадрам

муниципальное

образование «Увинский район»;

Журавлеву
Павлу
Александровичу
- водителю автомобиля
сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
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Ивонину Игорю Васильевичу
ограниченной

ответственностью

трактористу-машинисту общества с

-

«Мужбер»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;

Ильиной

Галине

сельскохозяйственного

Петровне

главному

-

производственного

кооператива

бухгалтеру

имени

Кирова,

муниципальное образование «Малопургинский район»;

Красноперову Михаилу Ивановичу

ограниченной

ответственностью

главному зоотехнику общества с

-

«Меркурий»,

муниципальное

образование

оператору

комплекса

«Граховский район»;
Кузнецову

Сергею

зерносушильного

Владимировичу

сельскохозяйственного

-

производственного

кооператива

«Родина», муниципальное образование «Граховский район»;
Лявукову

Алексею

электрооборудования
учреждения

Николаевичу

бюджетного

Удмуртской

слесарю

-

профессионального

Республики

«Асановский

по

ремонту

образовательного

аграрно-технический

техникум», муниципальное образование «Алнашский район»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Богдановой
учреждения

Светлане

социального

Владимировне

-

директору

обслуживания

Удмуртской

бюджетного
Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района»;
Захаровой Ольге Николаевне
отделения

со

стационаром

для

-

повару социально-реабилитационного

граждан

пожилого

возраста

и

инвалидов

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

Шарканского

района»;

Коростиной

Людмиле

Александровне

-

социальному

работнику

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской
Республики

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

Каракулинского района»;
Лихачевой

Альбине

Алексеевне

-

директору

государственного

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

Саркисьян Елене Федоровне

-

начальнику Отдела социальной защиты

населения в Дебёсском районе;
Шмыковой

Марии

Николаевне

-

ведущему

специалисту-эксперту

группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав

застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации

(государственного
Республики;

учреждения)

в

Сюмсинском

районе

Удмуртской

7

за

заслуги

в

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник
сферы обслуживания Удмуртской Республики»
Вахрушевой Людмиле Никитичне

сертификации

услуг

ответственностью

общественного

«Удмуртский

ведущему инженеру, эксперту по

-

питания

центр

общества

с

сертификации»,

ограниченной
муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Гараевой

Анисий

Галиакбаровне

бухгалтеру

-

общества

с

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мода плюс», муниципальное

образование «Город Ижевск»;
Дунаевой

Елене

Евгеньевне

индивидуальному

-

предпринимателю,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Метлицкой Галине Анатольевне
ответственностью

«Торговое

продавцу общества с ограниченной

-

предприятие

«Юный техник»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Фроловой Марине Анатольевне

-

заведующей производством общества

с ограниченной ответственностью «Школьник», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Валиевой Гулыпат Гатавовне

инженеру-диспетчеру акционерного

-

общества «Речной порт «Сарапул»;
Студитских

Герману

Андроновичу

старшему

-

государственному

инспектору отдела автотранспортного и автодорожного надзора Управления

государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике;
за заслуги в строительстве и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»
Бондаренко

технического

Наталье

отдела

Евгеньевне

закрытого

начальнику

-

акционерного

производственно-

общества

«Промстройгаз»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Закурдаеву

Владимиру

Васильевичу

-

начальнику

земснаряда

общества с ограниченной ответственностью «Комбинат нерудных материалов»,
муниципальное образование «Боткинский район»;
Зорий

Наталье

Николаевне

начальнику

-

отдела

открытого

акционерного общества «Можгинское строительное объединение»;

Нурисламову Андрею Насимовичу
с

ограниченной

«Город Ижевск»;

ответственностью

-

техническому директору общества

«СУ-18»,

муниципальное

образование

8

за вклад в охрану окружающей среды и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный эколог
Удмуртской Республики»
Юкину Владимиру Васильевичу

-

инженеру по охране окружающей

среды (экологу) филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром
ПХГ» «Карашурское управление подземного хранения газа»;

за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Красновой

Светлане

государственного

казённого

Михайловне
учреждения

-

главному

Удмуртской

бухгалтеру

Республики

«Центр

занятости населения города Сарапула»;

Николичевой Светлане Геннадьевне

-

главному бухгалтеру открытого

акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Онеговой

Марине

Викторовне

-

начальнику

территориального

управления учета «Удмуртское» регионального центра учёта г. Пермь общего
центра

обслуживания

«Централизованная

бухгалтерия»

публичного

акционерного общества «Т Плюс»;
за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик
Удмуртской Республики»

Байковой Тамаре Николаевне

начальнику лаборатории по наладке

-

энергооборудования общества с ограниченной ответственностью «Районная

теплоснабжающая компания», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Ившину

оборудования

ремонту

Александру

Кузьмичу

распределительных

распределительных

-

устройств

сетей

и

электрослесарю

бригады

подстанций

по

по

ремонту

эксплуатации

Игринского

и

района

электрических сетей производственного отделения «Глазовские электрические

сети»

филиала

«Удмуртэнерго»

публичного

акционерного

общества

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».
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