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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

22 августа 2016 года

№ 1172-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой Правительства
Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём работников нефтяной и

газовой промышленности:

Батурина Сергея Валентиновича

-

инженера-технолога по подготовке

производства закрытого акционерного общества «Нефтепром-Сервис»;

Быкову

Елену

Владимировну

-

главного

бухгалтера

общества

с

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ижевск»;

Воробьеву Любовь Федоровну - менеджера сервисного центра филиала
акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» в городе
Глазове;

Галиакбарова Николая Константиновича
нефти и газа цеха по добыче нефти и газа №
управления №

1 акционерного

общества «Белкамнефть»;

Даниленко Александра Валентиновича

оборудования

газовых

ответственностью

объектов

«Газпром

оператора по добыче
нефтегазодобывающего

2

ПХГ»

филиала

-

инженера по эксплуатации

общества

«Карашурское

с

ограниченной

управление

подземного

хранения газа»;

Калинина

Олега

Александровича

-

начальника

управления

организации и оплаты труда акционерного общества «Белкамнефть»;

Коваленко

Владимира

контрольно-измерительным

Викторовича

приборам

и

-

ведущего

автоматике

инженера

филиала

по

общества

с

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

Корепанова Олега Геннадьевича

цеха добычи и подготовки нефти №

-

оператора по добыче нефти и газа

1 нефтегазодобывающего

акционерного общества «Белкамнефть»;

управления №

2

Меджитова
управления

по

Александра

Ришаговича

эксплуатации

Удмуртского

заместителя

-

районного

начальника

нефтепроводного

управления - филиала акционерного общества «Транснефть-Прикамье»;
Миронову Ольгу Анатольевну - специалиста 2 категории - геофизика

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Удмуртское

научно-

производственное предприятие НИПИнефть»;

Морозова Владимира Георгиевича
эксплуатационной

службы

-

начальника линейной аварийно-

нефтеперекачивающей

Удмуртского районного нефтепроводного управления

общества «Транснефть-Прикамье»;

-

станции

«Киенгоп»

филиала акционерного

Нургалиева Айрата Павловича - старшего мастера по ремонту
оборудования
прокатно-ремонтного
цеха
электрооборудования
и
электроснабжения нефтегазодобывающего управления № 1 акционерного
общества «Белкамнефть»;

Разова Азата Разомовича

-

начальника цеха по добыче нефти и газа №

1

нефтегазодобывающего управления № 1акционерного общества «Белкамнефть»;
Сабитова Сергея Эдуардовича - инженера по комплектации
оборудования группы материально-технического снабжения Боткинского

линейного

производственного

управления

филиала общества с ограниченной

магистральных

газопроводов

-

ответственностью «Газпром трансгаз

Чайковский» публичного акционерного общества «Газпром»;
Широбокова Александра Леонидовича - оператора обезвоживающей и
обессоливающей установки цеха подготовки нефти и газа № 1 Управления
подготовки нефти и газа открытого акционерного общества «Удмуртнефть»;
Шумакова Сергея Ивановича - водителя автомобиля автотранспортной
службы филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск»
в городе Можге;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём финансиста:

Актыбаеву Маргариту Ивановну - заместителя начальника отдела
бюджетной политики в отраслях социальной сферы Бюджетного управления
Министерства финансов Удмуртской Республики;
Вострецову Татьяну Александровну - заместителя начальника отдела
контроля

за

использованием

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Удмуртской
Республики;

Чижову
юридических

Гульфиру
лиц

Зиннуровну

акционерного

-

начальника отдела кредитования

коммерческого

банка

«Ижкомбанк»

(публичного акционерного общества);
за образцовое выполнение служебного долга и достижение высоких
показателей в служебной деятельности:

Блинова Станислава Борисовича
отдела

экспертиз

материалов,

-

майора полиции, главного эксперта

веществ

и

изделий

экспертно-

криминалистического центра Министерства внутренних дел по Удмуртской
Республике;

Герасимову Нину Владимировну
эксперта

отдела

организации

и

-

подполковника полиции, старшего

координации

деятельности

экспертно-

криминалистических подразделений экспертно-криминалистического центра

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;

Красилышкову

заместителя

Елену

Борисовну

подполковника

-

начальника отдела экспертиз материалов,

экспертно-криминалистического
Удмуртской Республике;

центра

Министерства

полиции,

веществ и изделий

внутренних

дел

по

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу:

Бочкареву Наталью Юрьевну - ведущего специалиста-эксперта отдела
по обращениям граждан Управления документационного обеспечения и

обращений граждан Администрации города Ижевска;

Романова

Николая

механизированного

цеха

Александровича
общества

с

-

водителя

ограниченной

транспортно-

ответственностью

«РОССИЯ», муниципальное образование «Можгинский район»;
Тронина Сергея Витальевича - заведующего кабинетом - врачарентгенолога
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканская
клиническая
инфекционная
больница
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Фомину
Екатерину
Кузьминичну повара
муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

д. Бобья-Уча Малопургинского района.
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