ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 сентября 2016 года

№ 1276-р
г. Ижевск

О награждении Почётной грамотой
Правительства Удмуртской Республики

Наградить Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики:
за достигнутые трудовые успехи и в связи с 70-летием со дня создания
предприятия:

Арсеньеву Наталью Петровну
акционерного

общества

«Сактон»,

-

технолога-программиста закрытого

муниципальное

образование

«Город

Ижевск»;

Голосову Эльзу Николаевну

-

швею закрытого акционерного общества

«Сактон», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Зеленину Надежду Владимировну

-

швею закрытого акционерного

общества «Сактон», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Камашеву

акционерного

Галину

общества

Владимировну

«Сактон»,

—

вязальщицу

муниципальное

закрытого

образование

«Город

Ижевск»;

Макарову Ольгу Леонидовну

-

кеттелыцика закрытого акционерного

общества «Сактон», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Митеневу
акционерного

Любовь

общества

Леонидовну
«Сактон»,

-

техника-технолога

муниципальное

закрытого

образование

«Город

Ижевск»;
Наговицыну

акционерного

Ольгу

общества

Александровну

«Сактон»,

-

кладовщика

муниципальное

закрытого

образование

«Город

Ижевск»;
за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём машиностроителя:
Артемьева

Виталия

Владимировича

-

регулировщика

радиоэлектронной аппаратуры и приборов акционерного общества «Ижевский
радиозавод»;

Бузееву

Аллу

технологического

Станиславовну

отдела

инженера-технолога

-

общества

с

ограниченной

проектно-

ответственностью

«Объединенная Автомобильная Группа»;
Бушкову

цеха

Ирину

открытого

Николаевну

акционерного

фрезеровщика

-

общества

инструментального

«Ижевский

завод

нефтяного

машиностроения»;

Вахрушеву Любовь

прогнозирования

Анатольевну

Министерства

консультанта отдела анализа и

-

промышленности

и

торговли

Удмуртской

Республики;

Вольхина

Сергея

Борисовича

слесаря

-

механосборочных

работ

механосборочного цеха акционерного общества «Боткинский завод»;

Вотякову

Наталью

Юрьевну

помощника

-

главного

бухгалтера

акционерного общества «Боткинский завод»;

Гайсина Рустема Ильгизовича

директора общества с ограниченной

-

ответственностью «Ижевскхиммаш-сервис»;
Дронову

Анжелу

Викторовну

-

эксперта

отдела

правового

сопровождения внешнеэкономической деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная Автомобильная Группа»;

Ефремову Лидию Германовну

диспетчера акционерного общества

-

«Ижевский радиозавод»;

Казанцева

Виктора

электромонтажников

нефтегазового

Константиновича

общества

оборудования

с

-

ограниченной

«ТЕХНОВЕК»,

бригадира

группы

ответственностью

муниципальное

«Завод

образование

«Город Воткинск»;
Морозова Павла Федоровича

программным

управлением

наладчика станков и манипуляторов с

-

открытого

акционерного

общества

«Ижевский

завод нефтяного машиностроения»;

Попкова Алексея Николаевича

слесаря механосборочных работ цеха

-

сборки подузлов общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
Автомобильная Группа»;

Сахно

Наталью

Петровну

контролёра

-

деталей

и

приборов

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

Суворову Лидию Макаровну

-

слесаря механосборочных работ цеха

сборки подузлов общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
Автомобильная Группа»;
Тютина

Салимзяна

Хазиевича

-

слесаря-ремонтника

акционерного

общества «Глазовский завод Металлист»;

Чиркову Светлану Анатольевну

-

старшего бухгалтера акционерного

общества «Глазовский завод Металлист»;
Шмыкова

Андрея

Владимировича

акционерного общества «Ижевский радиозавод»;

-

инженера-конструктора

Шумихина Сергея Дмитриевича
акционерного

общества

«Реммаш»,

-

техника по наладке и испытаниям

муниципальное

образование

«Город

Глазов».

Председатель Правит
Удмуртской Республи)

В.А. Савельев

