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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября

2017 года

№ 1280-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 работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности:

Абаеву

Наталью

Захаровну

медицинскую

-

сестру

общества

с

ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Бабинский», муниципальное
образование «Завьяловский район»;

Актемырова Анатолия Ивановича

-

тракториста-машиниста общества

с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «ЖуеМожга», муниципальное образование «Вавожский район»;

Алексеева Анатолия Николаевича - слесаря по ремонту топливной
аппаратуры общества с ограниченной ответственностью «Подсобное хозяйство
«Арбайка», муниципальное образование «Алнашский район»;
Алексеева Виктора Семёновича
производственного

кооператива

-

тракториста сельскохозяйственного

(колхоза)

«Рассвет»,

муниципальное

образование «Малопургинский район»;
Арасланову

Наилю

сельскохозяйственного

Сигбатулловну

-

оператора машинного доения

производственного

кооператива

«Нива»,

муниципальное образование «Юкаменский район»;

Афонасьеву Людмилу Викторовну - техника-лаборанта общества с
ограниченной ответственностью «Сарапульский комбинат хлебопродуктов»,
муниципальное образование «Сарапульский район»;

Багеева Василия Алексеевича

-

механизатора общества с ограниченной

ответственностью «Батыр», муниципальное образование «Селтинский район»;
Байкузина Василия Кузьмича - водителя общества с ограниченной
ответственностью «Родина», муниципальное образование «Можгинскии
район»;

Баймакову Валентину Аркадьевну

производственного

бухгалтера сельскохозяйственного

-

кооператива

«Рассвет»,

муниципальное

Сергея

Николаевича

образование

«Алнашский район»;
Барышникова

-

тракториста-машиниста

Мосеевского
производственного
участка
общества
с
ограниченной
ответственностью «АгроЯр», муниципальное образование «Ярский район»;
Батуева
Виктора
Андреевича
- электромонтёра общества с

ограниченной ответственностью «Совхоз-Правда», муниципальное образование
«Завьяловский район»;

Белову

Любовь

Александровну

подсобного

-

рабочего

участка

подготовки корпусов общества с ограниченной ответственностью «Удмуртская
птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;
Белослудцеву

Капитолину

сельскохозяйственного

Геннадьевну

производственного

-

главного

кооператива

зоотехника

(колхоза)

«Маяк»,

муниципальное образование «Кезский район»;

Беляеву Агнию Александровну

доярку общества с ограниченной

-

ответственностью «Нива», муниципальное образование «Камбарский район»;
Боголепова

Михаила

Рудольфовича

тракториста-машиниста

-

кооперативного хозяйства «Труд», муниципальное образование «Сюмсинскии
район»;
Борисову Галину Петровну

(сельскохозяйственного

-

оператора машинного доения колхоза

производственного

кооператива)

имени

Мичурина,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Бутолина
ограниченной

Леонида

Кронидовича

ответственностью

животновода

-

«Кипун»,

общества

муниципальное

с

образование

«Шарканский район»;
Варанкина

Ивана

сельскохозяйственного

-

Иосифовича

производственного

тракториста-машиниста

кооператива

(колхоза)

«Мысы»,

муниципальное образование «Кезский район»;
Варова Юрия Николаевича

унитарного

предприятия

-

тракториста-машиниста государственного

Удмуртской

Республики

«Рыбхоз

«Пихтовка»,

муниципальное образование «Боткинский район»;

Васильева Юрия Константиновича
производственного

кооператива

-

колхоза

водителя сельскохозяйственного
«Прогресс»,

муниципальное

образование «Алнашский район»;

Ватлина Сергея Михайловича - тракториста-машиниста общества с
ограниченной
ответственностью
«Нива»,
муниципальное
образование
«Граховский район»;
Вахрушеву

общества

с

Надежду

ограниченной

Геннадьевну

-

оператора

ответственностью

машинного

«Исток»,

доения

муниципальное

образование «Якшур-Бодьинский район»;

Витвинову Светлану Юрьевну

-

бухгалтера общества с ограниченной
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ответственностью

«Сельскохозяйственное

предприятие

«Авангард»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Владыкину Нину Геннадьевну - заведующую лабораторией общества с
ограниченной ответственностью «Играмолоко», муниципальное образование
«Игринский район»;
Волкова

Михаила

сельскохозяйственного

Васильевича

кооператива

тракториста-машиниста

-

«Нива»,

муниципальное

образование

«Шарканский район»;

Володина

ограниченной

Константина

Олеговича

ответственностью

директора

-

«Рико-Агро»,

общества

муниципальное

с

образование

«Увинский район»;

Вострикову

Ираиду

сельскохозяйственного

Сергеевну

производственного

заведующую

-

кооператива

колхоза

складом

«Колос»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Гавшина Ивана Никифоровича
производственного

кооператива

-

тракториста сельскохозяйственного

(колхоза)

«Кулига»,

муниципальное

образование «Кезский район»;
Галкину Людмилу Германовну

№
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акционерного

общества

-

овощевода защищенного грунта цеха

«Тепличный

комбинат

«Завьяловский»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;
Герасимову Ольгу Николаевну

-

оператора машинного доения колхоза

«Нива», муниципальное образование «Сюмсинскии район»;
Главатских

пищевой

Татьяну

лаборатории

Аркадьевну

общества

с

-

санитарку

ограниченной

производственно-

ответственностью

«Восточный», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Глебова

Петра

Аркадьевича

сельскохозяйственного

-

тракториста-машиниста

производственного

кооператива

«Звезда»,

муниципальное образование «Селтинский район»;

Глухова Андрея Юрьевича
общества

с

ограниченной

-

энергетика Сарапульского мясокомбината

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное

образование «Город Сарапул»;
Горбунову Елену Юрьевну

-

оператора свиноводческих комплексов и

механизированных
ферм
Свинокомплекса
«Киясовский»
общества
с
ограниченной ответственностью «Восточный», муниципальное образование
«Киясовский район»;
Григорьева

Семена

сельскохозяйственного

Егоровича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива-колхоза

«Заря»,

муниципальное образование «Можгинскии район»;

Данилова Геннадия Ивановича - ветеринарного фельдшера общества с
ограниченной
ответственностью
«Колос»,
муниципальное
образование
«Алнашский район»;

Даньярову

Галину

Сергеевну

оператора

-

машинного

доения

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Ордена
Ленина племзавод им.
10-лет УАССР»,
муниципальное
образование
«Малопургинский район»;

Дерендяева Александра Петровича
с

ограниченной

ответственностью

тракториста-машиниста общества

-

«Кеп»,

муниципальное

образование

«Балезинский район»;

Ермакова
Петра
Львовича
водителя
автомобиля
сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Авангард»,
муниципальное образование «Увинский район»;

Жарова Владимира Федоровича - тракториста-машиниста общества с
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Мир»,
муниципальное образование «Сарапульский район»;

Жуйкова

Павла

Евгеньевича

бригадира

-

сельскохозяйственного

производственного кооператива (колхоза) имени Калинина, муниципальное
образование «Дебесский район»;

Журавлева Юрия Аркадьевича

начальника котельной общества с

-

ограниченной ответственностью «Спиртзавод «Балезинский», муниципальное
образование «Балезинский район»;

Зайцева

Ивана

Васильевича

водителя

-

сельскохозяйственного

производственного кооператива-колхоза «Красный Октябрь», муниципальное
образование «Можгинскии район»;
Зайцеву Елену Ивановну

-

оператора по искусственному осеменению

животных и птицы общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс
«Бабинский», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Зайцеву

Ольгу

сельскохозяйственного

Николаевну

оператора

-

производственного

машинного

доения

кооператива-колхоза

«Луч»,

муниципальное образование «Вавожский район»;
Злобина

Юрия

производственного

Васильевича

кооператива

-

тракториста

«колхоз

«Новый

сельскохозяйственного
путь»,

муниципальное

образование «Кизнерский район»;
Зямбахтина

Александра

Викторовича

-

тракториста-машиниста

сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз им. Чапаева»,
муниципальное образование «Балезинский район»;
Иванова

общества

с

Семёна

Александровича

ограниченной

-

оператора

ответственностью

машинного

«Какси»,

доения

муниципальное

образование «Можгинскии район»;

Ившину Екатерину Демьяновну

-

бухгалтера сельскохозяйственного

производственного кооператива «Парзинский», муниципальное образование
«Глазовский район»;
Ильина

Геннадия

сельскохозяйственного

Семеновича

производственного

тракториста-машиниста
кооператива колхоза «Победа»,

муниципальное образование «Можгинскии район»;

Казакова Валерия Павловича

-

тракториста общества с ограниченной

ответственностью «Племптицесовхоз «Увинский», муниципальное образование
«Увинский район»;

Калистратову Любовь Павловну

ветеринарного врача Кечевской

-

ветеринарной лечебницы бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Касаткину Надежду Ивановну - учёного секретаря федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Удмуртский научноисследовательский институт сельского хозяйства», муниципальное образование
«Завьяловский район»;

Князева

Михаила

сельскохозяйственного

Борисовича

водителя

-

производственного

кооператива

автомобиля

«Пригородный»,

муниципальное образование «Глазовский район»;

Козлову Надежду Николаевну переработки общества с ограниченной

обработчика птицы цеха убоя и
ответственностью «Птицефабрика

«Вараксино», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Коновалову Зою Васильевну - главного бухгалтера
ограниченной ответственностью «Уромское», муниципальное

общества с
образование

«Малопургинский район»;

Корепанову Елену Анатольевну
ограниченной

ответственностью

главного бухгалтера общества с

-

«Рассвет»,

муниципальное

образование

«Игринский район»;

Корепанову

Надежду

сельскохозяйственного

Александровну

производственного

свиновода

-

кооператива

«Чутырский»,

муниципальное образование «Игринский район»;

Корнева

Олега

Семёновича

-

бригадира

комплексной

бригады

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Удмуртия»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Крекушину

Валентину Леонидовну

сельскохозяйственного

-

оператора машинного доения

производственного

кооператива

«Оркино»,

муниципальное образование «Алнашский район»;
Кремлеву

общества

с

Лидию

Анатольевну

ограниченной

-

оператора

ответственностью

машинного

«Родина»,

доения

муниципальное

образование «Можгинскии район»;
Кузьмина

Юрия

сельскохозяйственного

-

Николаевича

производственного

тракториста-машиниста

кооператива

«Горд

Октябрь»,

муниципальное образование «Вавожский район»;

Кутянову
Ирину
Серафимовну
сельскохозяйственного
производственного

управляющую
бригадой
кооператива
«Колхоз
имени

-

Ленина», муниципальное образование «Увинский район»;
Лекомцева Олега Валерьяновича - тракториста сельскохозяйственного

производственного

кооператива

(колхоза)

«Искра»,

муниципальное

образование «Кезский район»;

Лошкарева Льва Николаевича

механизатора акционерного общества

-

«имени Азина», муниципальное образование «Завьяловский район»;

Лялину Ларису Ивановну

-

кладовщика тарного склада общества с

ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Вараксино», муниципальное
образование «Завьяловский район»;
Макарову

Надежду

сельскохозяйственного

Александровну

производственного

кладовщика

-

кооператива

«Колхоз

им. Мичурина», муниципальное образование «Кизнерский район»;
Малышеву Валентину Павловну

варщика открытого акционерного

-

общества «Пищекомбинат «Боткинский», муниципальное образование «Город
Воткинск»;
Мальцеву Ольгу Александровну

общества

с

ограниченной

машиниста тестомесильных машин

-

ответственностью

«Пастарель»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Матвееву

Ирину

сельскохозяйственного

Савельевну

заместителя

-

производственного

главного

кооператива

бухгалтера

«Свобода»,

муниципальное образование «Увинский район»;
Махнева

Юрия

-

Витальевича

сельскохозяйственного

производства

тракториста-машиниста

общества

с

ограниченной

ответственностью «Заря», муниципальное образование «Завьяловский район»;
Мерзлякову

акционерного

Фаину

общества

-

Ивановну

«Путь

оператора

Ильича»,

машинного

муниципальное

доения

образование

«Завьяловский район»;
Миронову

доращивания

Татьяну

общества

с

-

Федоровну

ограниченной

начальника

цеха

ответственностью

опороса

и

«Кигбаевский

бекон», муниципальное образование «Сарапульский район»;
Морозову

Валентину

сельскохозяйственного

Ивановну

инспектора

-

производственного

отдела

кооператива

кадров

«Югдон»,

муниципальное образование «Можгинскии район»;

Назарову Елену Ивановну
с

ограниченной

рабочего по уходу за животными общества

-

ответственностью

«Дружба»,

муниципальное

образование

«Увинский район»;

Некрасова Леонида Аркадьевича

ограниченной

ответственностью

-

тракториста-машиниста общества с

«Девятово»,

муниципальное

образование

«Сарапульский район»;

Нелюбину Надежду Николаевну
общества

с

ограниченной

-

управляющую Юскинской бригадой

ответственностью

«Труженик»,

муниципальное

образование «Кезский район»;

Никитина

Виктора

производственного

Ивановича

кооператива

-

слесаря

«Держава»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Можгинскии район»;

Никитину Ольгу Анатольевну

тестовода общества с ограниченной

-

ответственностью «Ижевский хлебозавод №

3», муниципальное образование

«Город Ижевск»;
Никитину

Татьяну

Васильевну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Восход»,
муниципальное образование «Малопургинский район»;

Николаева

Алексея

производственного

Павловича

кооператива

сторожа

-

«Надежда»,

сельскохозяйственного

муниципальное

образование

«Малопургинский район»;
Парифонова

Леонида

-

Александровича

тракториста-машиниста

акционерного общества «Ошмес», муниципальное образование «Шарканский
район»;

Петрову Любовь Евгеньевну

ответственностью

-

телятницу общества с ограниченной

«Совхоз-Правда»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;
Погудину

акционерного

Наталью

Феликсовну

общества

«имени

оператора

-

Азина»,

машинного

муниципальное

доения

образование

«Завьяловский район»;

Подлесских

Анатолия

Валентиновича

подсобного

-

работника

строительной бригады сельскохозяйственного производственного кооператива

(колхоза) «Дружба», муниципальное образование «Дебесский район»;
Поздееву
Марину
Васильевну приёмщика-сдатчика
пищевой
продукции общества с ограниченной ответственностью «Хлебозавод №

5»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;
Поликарпову

Тамару

сельскохозяйственного

Самсоновну

оператора

-

производственного

машинного

кооператива-колхоза

доения

«Заря»,

муниципальное образование «Можгинскии район»;
Попову

Надежду

Викторовну

оператора

-

машинного

доения

сельскохозяйственного производственного кооператива «Каменный Ключ»,
муниципальное образование «Вавожский район»;
Попцову

общества

с

Людмилу

Николаевну

ограниченной

-

оператора

ответственностью

машинного

«Западный»,

доения

муниципальное

образование «Селтинский район»;

Русских Алексея Рафаиловича
производственного

кооператива

-

тракториста сельскохозяйственного

(колхоза)

образование «Кезский район»;
Сентякову Юлию Игоревну

-

«Гулейшур»,

бухгалтера

муниципальное

открытого

акционерного

общества «Боткинский молочный завод», муниципальное образование «Город
Воткинск»;
Скобелева

Дениса

сельскохозяйственного

Николаевича

производства

-

общества

тракториста-машиниста

с

ограниченной
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ответственностью «Старозятцинское», муниципальное образование «ЯкшурБодьинский район»;
Слепышеву Надежду Павлиновну

оператора машинного доения коров

-

государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рыбхоз
«Пихтовка», муниципальное образование «Боткинский район»;

Собина Илью Николаевича

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Кипун», муниципальное образование «Шарканский район»;
Старкова Георгия Алексеевича

-

электрогазосварщика ручной сварки

механического участка службы главного инженера акционерного общества
«Тепличный
комбинат
«Завьяловский»,
муниципальное
образование
«Завьяловский район»;
Сутягина

Владимира

животноводческих

Александровича

ферм

слесаря

-

сельскохозяйственного

по

механизации

производственного

кооператива «Киясовский», муниципальное образование «Киясовский район»;

Тарасову Светлану Михайловну

главного экономиста общества с

-

ограниченной ответственностью «Первый май», муниципальное образование
«Малопургинский район»;

Тимофеева Виктора Васильевича

ограниченной

ответственностью

-

тракториста-машиниста общества с

«Удмуртия»,

муниципальное

образование

«Можгинскии район»;
Тишину

Ольгу

Викторовну

управляющего

-

отделением

растениеводства общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг
«Кама», муниципальное образование «Боткинский район»;
Тойминова

Василия

сельскохозяйственного

Леонидовича

производственного

-

главного

инженера

кооператива-колхоза

имени

Свердлова, муниципальное образование «Увинский район»;

Трефилова Леонида Леонидовича

ограниченной

ответственностью

-

тракториста-машиниста общества с

«Северный»,

муниципальное

образование

«Глазовский район»;

Трифонову Ольгу Аркадьевну - оператора машинного доения общества
с ограниченной ответственностью «Меркурий», муниципальное образование
«Граховский район»;
Ускова

Виктора

сельскохозяйственного

Александровича

производственного

-

тракториста-машиниста

кооператива

(колхоза)

«Заря»,

муниципальное образование «Игринский район»;

Ушакова Юрия Климентьевича

заведующего животноводческой

-

фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс»,
муниципальное образование «Ярский район»;

Федотова Николая Васильевича

ограниченной

ответственностью

«Глазовский район»;

-

водителя автомобиля общества с

«Чура»,

муниципальное

образование

Феоктистову Елену Дмитриевну
ограниченной

ответственностью

главного бухгалтера общества с

-

«Агрофирма

Игра»,

муниципальное

образование «Игринский район»;

Халявина

Сергея

Васильевича

оператора

-

по

обслуживанию

молокопровода сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч»,
муниципальное образование «Можгинскии район»;
Хлюпину

Веру

сельскохозяйственного

Васильевну

оператора

-

производственного

машинного

кооператива

доения

«Мельничанское»,

муниципальное образование «Селтинский район»;
Ходырева

Ивана

сельскохозяйственного

Яковлевича

заведующего

гаражом

кооператива-колхоза

«Красный

-

производственного

Октябрь», муниципальное образование «Можгинскии район»;

Хохрякову Нину Петровну

животновода общества с ограниченной

-

ответственностью «Звезда», муниципальное образование «Дебесский район»;
Червякову
Анну
Валентиновну
- зоотехника Свинокомплекса
«Восточный»

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Восточный»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

Черемных Сергея Ивановича

водителя общества с ограниченной

-

ответственностью «АгроНива», муниципальное образование «Сарапульский
район»;
Чинюк

Элладу

Владимировну

старшего

-

мастера

участка

по

производству масла и сухих продуктов производственной площадки «Глазовмолоко»

открытого

акционерного

общества

«МИЛКОМ»,

муниципальное

образование «Город Глазов»;

Чиркова Андрея Юрьевича

-

директора общества с ограниченной

ответственностью «Байситово», муниципальное образование «Малопургинский
район»;

Чиркова Николая Васильевича - главного агронома общества с
ограниченной ответственностью «Октябрьский», муниципальное образование
«Глазовский район»;

Чувашева Геннадия Егоровича

акционерного

общества

«Путь

-

оператора котельной электроцеха

Ильича»,

муниципальное

образование

«Завьяловский район»;

Шихову Наталью Геннадьевну - старшего инженера-микробиолога
открытого акционерного общества «МИЛКОМ» производственной площадки
«Сарапул-молоко», муниципальное образование «Город Сарапул»;
Шкляева

Ивана

производственного

Валерьевича

кооператива

водителя

-

(колхоза)

сельскохозяйственного

«Труженик»,

муниципальное

образование «Дебесский район»;
Эсенкулову

общества

с

Софию

ограниченной

Николаевну

-

оператора

ответственностью

образование «Якшур-Бодьинский район»;

машинного

«Родина»,

доения

муниципальное
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Юшкова

Петра

сельскохозяйственного

Васильевича

кочегара-сторожа

-

производственного

кооператива

«Правда»,

муниципальное образование «Сюмсинскии район»;

за достигнутые трудовые успехи и в связи с Днём машиностроителя:

Бердникова Валентина Вячеславовича - токаря механосборочного
цеха
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Завод
радиотехнологического оснащения», муниципальное образование «Город
Воткинск»;
Порсева

Владимира

Александровича

-

заместителя

начальника

технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Завод
радиотехнологического оснащения», муниципальное образование «Город
Воткинск»;

за достигнутые трудовые успехи и в связи с 80-летием со дня создания

предприятия связи в Удмуртской Республике

Воронина

Павла

Анатольевича

-

водителя

автомобиля

Службы

транспортного обеспечения Автотранспортной группы г. Можга филиала в
Удмуртской Республике публичного акционерного общества «Ростелеком»;

за вклад в развитие региональной журналистики и в связи с 85-летием
радиовещания в Удмуртии
Нельзину

Ольгу

Аркадьевну

-

ответственного

редактора

редакции

радио г. Воткинск государственного унитарного предприятия Удмуртской
Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия».

Председатель Правите.

Удмуртской Республик

Я.В. Семенов

