ГЛАВА

ШЕЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
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ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания Удмуртской Республики:

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

Зориной Елене Николаевне
редакции

газеты

«Трудовая

-

специалисту по связям с общественностью

вахта»

акционерного

общества

«Боткинский

завод»;

за заслуги

в

области

государственной

и

муниципальной

службы

и

многолетний добросовестный труд

«Заслуженный работник государственной
и муниципальной службы Удмуртской Республики»

Журавлевой
Галине
Секретариата
заместителя
Республики Токарева С.А.;

Николаевне
Председателя

Митрошиной Любови Юрьевне

-

-

заместителю
Правительства

руководителя
Удмуртской

заместителю начальника Архивного

отдела Администрации муниципального образования «Сарапульский район»;
за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения
Удмуртской Республики»
Баранову

отделением №
Удмуртской
диспансер

Евгению

Николаевичу

заведующему

-

хирургическим

врачу-онкологу бюджетного учреждения здравоохранения
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Республики
имени

«Республиканский

Сергея

Григорьевича

клинический

онкологический

Примушко

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Барановой

Надежде

врачебной

амбулатории

Удмуртской

Республики

Аркадьевне

-

бюджетного
«Завьяловская

врачу-педиатру

учреждения
районная

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Италмасовской

здравоохранения

больница

Министерства

Волковой

Ольге

Михайловне

главной

-

медицинской

сестре

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая

больница

№

Министерства

9

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Газизулину
по

диагностике

Руслану
и

Юрсановичу

медицинской

здравоохранения

Удмуртской

венерологический

диспансер

заместителю

-

технике

Республики

главного

бюджетного

учреждения

«Республиканский

Министерства

врача

здравоохранения

кожно-

Удмуртской

Республики»;

Грязных Ольге Борисовне

-

врачу-эндокринологу терапевтического

отделения поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской

Республики «Городская поликлиника №

6

Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»;

Гусевой

Любови

Владимировне

зубному

-

врачу

бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Селтинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Заваровскому Михаилу Вадимовичу

врачу-неврологу бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Зубковой Светлане Валерьевне - заведующей стационаром дневного
пребывания - врачу-терапевту бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 9 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Краюшкиной Ларисе Геннадьевне

-

заведующему отделением

-

врачу

функциональной диагностики бюджетного учреждения здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканская
клиническая
инфекционная
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Моисеевой Марии Анатольевне - медицинской сестре бюджетного
учреждения

здравоохранения

диагностический

центр

Удмуртской

Республики

Министерства

«Консультативно-

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;

Мокрецовой
Любови
Сайфеевне врачу-стоматологу-терапевту
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Удмуртской
Республики
«Республиканская
стоматологическая
поликлиника
Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Несмелову Дмитрию Александровичу
врачу-психиатру

«Третья

государственного

республиканская

-

казённого

заведующему отделением
учреждения

психиатрическая

-

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Пономареву Юрию Ивановичу
центральной

подстанции

-

врачу скорой медицинской помощи

автономного

учреждения

здравоохранения

Удмуртской Республики «Станция скорой медицинской помощи Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Пушкаревой Ираиде Алексеевне
учреждения

здравоохранения

-

Удмуртской

медицинской сестре бюджетного
Республики

«Консультативно-

диагностический

центр

Министерства

здравоохранения

Удмуртской

Республики»;
Пчеловодовой

отделением

Борисовне

врачу-детскому

-

здравоохранения

клиническая

Татьяне

Удмуртской

больница

заведующей

-

хирургу

бюджетного

Республики

Министерства

хирургическим

учреждения

«Республиканская

здравоохранения

детская

Удмуртской

Республики»;

Терентьевой Любови Георгиевне
учреждения

здравоохранения

республиканская

медицинской сестре бюджетного

-

Удмуртской

клиническая

больница

Республики

Министерства

«Первая

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Трофимовой Лилии Александровне
организационно-методической

бюджетного

учреждения

заместителю главного врача по

-

работе

врачу-стоматологу-хирургу

-

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Черновой Ольге Евгеньевне

-

врачу-педиатру участковому бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Шарканская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Шадриной Наталье Николаевне

-

директору общества с ограниченной

ответственностью «Ижевские Аптеки»;

Шевцовой

Зое

акушеру-гинекологу

здравоохранения
диагностический

Анатольевне
родильного

Удмуртской
центр

-

заведующему

дома

№

Министерства

бюджетного
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Республики

отделением

врачу-

учреждения

«Республиканский
здравоохранения

-

клинико-

Удмуртской

Республики»;

Широбоковой

Татьяне

диагностической лабораторией

Арсентьевне

-

заведующей

-

клинико-

врачу клинико-лабораторной диагностики

бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «ЯкшурБодьинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики»
Фертикову

кафедры

Александру

дизайна

образовательного

Васильевичу

федерального
учреждения

старшему

преподавателю

государственного

бюджетного

высшего

-

образования

«Удмуртский

государственный университет»;

за

заслуги

в

области

народного

образования

добросовестный труд
«Заслуженный работник образования
Удмуртской Республики»

и

многолетний

Веретеиниковой
муниципального

Лидии

бюджетного

общеобразовательная

школа

Германовне

заместителю

-

общеобразовательного
№

учреждения

муниципальное

1»,

директора
«Средняя

образование

«Город

Глазов»;

Дмитриевой
дошкольного

Раисе

образовательного

«Увинский детский сад №

Князевой

воспитателю

-

учреждения

муниципального

общеразвивающего

вида

1»;

Галине

муниципального
«Гимназия №

Лаврентьевне

Васильевне

бюджетного

учителю

-

начальных

общеобразовательного

классов

учреждения

муниципальное образование «Город Глазов»;

6»,

Косаревой

Светлане

Евгеньевне

-

учителю

русского

языка

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Заречномедлинская

средняя

общеобразовательная

школа

имени

К.А. Ложкина», муниципальное образование «Дебёсский район»;

Кузьминой Маргарите Геннадиевне

воспитателю муниципального

-

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дебёсский детский
сад №

2»;

Куртееву

бюджетного

Михаилу

Васильевичу

общеобразовательного

директору

-

учреждения

муниципального

«Гимназия

№

14»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Николаевой Людмиле Ильиничне

учителю удмуртского языка и

-

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Можгинского района «Старокаксинская средняя общеобразовательная школа»;

Опариной Галине Вениаминовне - воспитателю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дебёсский детский
сад №

2»;
Орловой Ольге Александровне- учителю муниципального бюджетного

общеобразовательного
учреждения
общеобразовательная школа»;
Первушиной

Татьяне

Леонидовне

«Каракулинская

средняя

учителю

математики

-

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дебёсская
средняя общеобразовательная школа»;
Соловьеву Николаю Валентиновичу
муниципального

общеобразовательного

-

учителю физической культуры

учреждения

«Нылгинская

средняя

общеобразовательная школа», муниципальное образование «Увинский район»;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности

Удмуртской Республики»
Аникаевой

Татьяне

Анатольевне

—

монтажнику

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов общества с ограниченной ответственностью Концерна
«Аксион» акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Баженовой

Надежде

Олеговне

-

токарю

акционерного

«Реммаш», муниципальное образование «Город Глазов»;

общества

Балдиной Глафире Васильевне
подразделения

общества

с

заведующему складом Обособленного

-

ограниченной

ответственностью

«Жешартский

ЛПК» в п. Балезино;

Варачеву Виктору Анатольевичу

-

ведущему инженеру-конструктору

-

руководителю группы особого конструкторского бюро акционерного общества
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;

Волковой Расиме Салаховне

ведущему инженеру по подготовке

-

производства механо-гальванического цеха открытого акционерного общества

«Ижевский завод нефтяного машиностроения»;

Документовой Татьяне Николаевне

и

плат

общества

с

ограниченной

изготовителю трафаретов, шкал

-

ответственностью

Концерна

«Аксион»

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

Галине

Николаевне

монтажнику

-

радиоэлектронной

аппаратуры и приборов сборочного цеха акционерного общества «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»;

Исуповой

Ольге

Михайловне

общества
с
ограниченной
образование «Город Ижевск»;

начальнику

-

ответственностью

Корепанову Юрию Аркадьевичу

отдела

«Ника»,

охраны

труда

муниципальное

оператору станков с программным

-

управлением механосборочного цеха акционерного

общества «Боткинский

завод»;

Кузьминой Елене Ивановне - станочнице открытого акционерного
общества «Можгинский лесокомбинат»;
Кускову Владимиру Николаевичу - генеральному директору открытого
акционерного общества «СВЕТ», муниципальное образование «Город Можга»;
Лебедеву
открытого

Владимиру

Николаевичу

акционерного

общества

водителю

-

на

вывозке

«Люкшудьинский

леса

леспромхоз»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Лыгиной

Ольге Петровне

технологической

подготовки

и

-

ведущему

инженеру-технологу

сопровождения

производства

отдела

открытого

акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения»;
Мещерякову

Алексею

Викторовичу

—

начальнику

бюро

отдела

технического контроля акционерного общества «Боткинский завод»;
Панковой

Альфие

Шамиловне

специалисту

-

отдела

снабжения

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

Любови

Викторовне

-

дражировщику

открытого

акционерного общества «Пищекомбинат «Боткинский»;
Соковикову

строительного

Борису

участка

Ивановичу

акционерного

плотнику-бетонщику

-

общества

работников

ремонтно-

«Можгинское

деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда»;
Фонареву

Михаилу

механосборочного цеха №

«Завод

Степановичу

62

радиотехнологического

«Город Воткинск»;

-

общества с

станочнику

широкого

профиля

ограниченной ответственностью

оснащения»,

муниципальное

образование

Шестакову

Сергею

Вячеславовичу

слесарю-сборщику

-

изделия

сборочного цеха акционерного общества «Боткинский завод»;
Широбокову Николаю Григорьевичу

токарю механосборочного цеха

-

акционерного общества «Боткинский завод»;
Шурмановой Ирине Владимировне

ответственностью «Хлебозавод №

-

пекарю общества с ограниченной

муниципальное образование «Город

5»,

Ижевск»;

за заслуги в области социальной защиты и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник социальной защиты
Удмуртской Республики»

Якимовой

социального

Ирине

Федоровне

-

социальному

работнику

обслуживания на дому бюджетного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный
обслуживания населения Кизнерского района»;
за

отделения

заслуги

в

сфере

обслуживания

центр

населения

и

социального

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»

Кротовой Людмиле Николаевне

-

заместителю председателя правления

по кадрам Игринского районного потребительского общества;
Хомякову Вячеславу Николаевичу
ограниченной

ответственностью

-

главному инженеру общества с

«Корпорация

предприятий

«Центр»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»

Гарышеву

Сергею

Гарафисламовичу

водителю

-

Администрации

муниципального образования «Первомайское» Завьяловского района;
Овсянникову
государственного

Алексею
учреждения

Алексеевичу
«Автобаза

-

водителю

Администрации

автомобиля
Главы

и

Правительства Удмуртской Республики»;

за

особо

ценные

рационализаторские

предложения

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный рационализатор
Удмуртской Республики»

Воротову Юрию Викторовичу

-

начальнику бюро механосборочного

цеха акционерного общества «Боткинский завод»;
Селезневу

Андрею

Геннадьевичу

-

инженеру-технологу

главного технолога акционерного общества «Боткинский завод»;

отдела

за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный строитель
Удмуртской Республики»

Сунцову

Сергею

Алексеевичу

главному

-

инженеру

закрытого

акционерного общества Управляющей компании «Ижторгметалл»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Астафьевой

экономическим

Елене

Леонидовне

вопросам

-

заместителю

бюджетного

главного

учреждения

врача

по

здравоохранения

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница №

7

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Пузановой
планирования,

Елене

учёта

и

Борисовне
отчётности

главному

-

автономного

бухгалтеру

учреждения

службы

Удмуртской

Республики «Культурно-административный комплекс»;

Шубниковой Татьяне Николаевне

-

начальнику бюро финансового

отдела акционерного общества «Боткинский завод»;
за заслуги в деле укрепления законности и правопорядка, защите прав и

интересов граждан, научной деятельности и подготовке кадров и многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный юрист
Удмуртской Республики»
Тептину

Александру

Валентиновичу

-

начальнику

юридического

отдела акционерного общества «Боткинский завод»;
Филипповой

Вере

Леонидовне

-

полковнику

юстиции,

старшему

помощнику руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Удмуртской Республике по взаимодействию со
средствами массовой информации.

Глава

Удмуртской РеспуЙдйкиУправление

г. Ижевск

19 сентября 2016
№179

года
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