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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^*W

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О присвоении почётных званий Удмуртской Республики

Присвоить почётные звания УдмуртскойРеспублики:
за

выдающиеся

заслуги

в

области

образования

и

воспитания

подрастающегопоколения

«Народный учитель

Удмуртской Республики»
Кожевниковой

Эльвире

Вениаминовне

преподавателю

-

физического воспитания бюджетного профессионального образовательного
учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум»;
за

особые

заслуги

в

деле

создания

произведений

искусства

и

многолетний добросовестный труд
«Народный художник

Удмуртской Республики»
Завирухе

Якову

Леонтьевичу

-

пенсионеру,

муниципальное

образование «Город Воткинск»;

за

высокое

исполнительское

мастерство

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный артист

Удмуртской Республики»

Нестеровой

автономного

Галине

Васильевне

учреждения

артисту-вокалисту

-

культуры

Удмуртской

(солисту)

Республики

«Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики»;
Пислегову

Сергею

Михайловичу

-

артисту

драмы

автономного

учреждения культуры «Государственный национальный театр Удмуртской
Республики»;

за

значительный

вклад

в

развитие

искусства

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный деятель искусств

Удмуртской Республики»
Салимзянову

Дамиру

Халимовичу

-

главному

режиссеру

муниципального учреждения культуры «Глазовскии драматический театр
«Парафраз», муниципальное образование «Город Глазов»;

за заслуги в нефтяной отрасли и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный нефтяник
Удмуртской Республики»

Хрячкову Дмитрию Михайловичу
нефти и газа №

7

начальнику цеха по добыче

-

Управления добычи нефти и газа открытого акционерного

общества «Удмуртнефть»;

за заслуги в области государственной и муниципальной службы и
многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник государственной и

муниципальной службы Удмуртской Республики»
Кочуровой

отдела

Елене

Геннадьевне

мобилизационной

ведущему

-

работы

специалисту-эксперту

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики;

за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник здравоохранения

Удмуртской Республики»
Бочкаревой
отделения

Татьяне

общего

социального

Ивановне

профиля

обслуживания

медицинской

-

бюджетного

Удмуртской

сестре

стационарного

Республики

палатной

учреждения

«Якшур-Бодьинский

психоневрологический интернат»;

Волковой

Ольге

Александровне

врачу-пульмонологу

-

пульмонологического отделения бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Городская

клиническая

больница

№

6

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Гаврилову

Аркадию

здравоохранения

Львовичу

отдела

главному

-

эксплуатации

административно-хозяйственного

управления

врачу

учреждения

гражданских

объектов

филиала

в

Удмуртской

медсестре

социально-

Республике открытого акционерного общества «Ростелеком»;
Денисовой

Любови

Борисовне

-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов

(со

стационаром)

бюджетного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания
населения Сюмсинского района»;

Ефремовой Елене Георгиевне
хирургического

Удмуртской

отделения

Республики

медицинской сестре операционной

-

бюджетного

«Граховская

учреждения

районная

здравоохранения

больница

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;

Ивановой Светлане Кононовне
диагностики
учреждения

клинико-диагностической
здравоохранения

-

врачу клинической лабораторной
лаборатории

Удмуртской

№

Республики

1

бюджетного

«Республиканская

детская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»;

Касимову
бюджетного

Мансуру

Махмутовичу

учреждения

«Балезинская

врачу-дерматовенерологу

-

здравоохранения

районная

больница

Удмуртской

Министерства

Республики

здравоохранения

Удмуртской Республики»;
Кожевникову Игорю Геннадьевичу
отделения

бюджетного

врачу-урологу урологического

-

учреждения

здравоохранения

Удмуртской

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
Копаневой

бюджетного

Ирине

Ментаировне

учреждения

«Сарапульский

акушерке

-

здравоохранения

межрайонный

родового

Удмуртской

родильный

отделения

Республики

дом

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Мерзляковой
учреждения
городская

Дильбар

Исламовне

-

здравоохранения

Удмуртской

Республики

«Сарапульская

помощи

Министерства

станция

скорой

фельдшеру

медицинской

бюджетного

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Наговицыной Людмиле Семеновне
терапевтического отделения №
Удмуртской

Республики

2

медицинской сестре участковой

-

бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская

больница

№

Министерства

10

здравоохранения Удмуртской Республики»;
Наумовой

Ирине

реабилитационной

социального

Анатольевне

работе

врачу-терапевту

-

обслуживания

заместителю

-

Удмуртской

социально-реабилитационный

центр

бюджетного

Республики

для

директора

граждан

по

учреждения

«Республиканский

пожилого

возраста

и

инвалидов»;

Перевозчиковой

Апполинарии

Петровне

-

ассистенту

кафедры

офтальмологии государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

медицинская

академия»

образования

Министерства

«Ижевская

государственная

здравоохранения

Российской

Федерации;

Полянских

Наталье

Викторовне

заведующей

-

заявок, отбора проб и выдачи результатов

-

отделом

приема

врачу по гигиене питания

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Удмуртской Республике»;

Садыковой
государственного

Нафисе

«Фармация» Аптека №
Смолиной

стационара

Абдулловне

унитарного

-

предприятия

фармацевту
Удмуртской

филиала
Республики

170;

Генриетте

бюджетного

Михайловне

учреждения

-

врачу-психиатру

здравоохранения

дневного

Удмуртской

Республики «Боткинский межрайонный психоневрологический диспансер

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
Степановой
хирургического

Нине

Гавриловне

отделения

-

бюджетного

медицинской
учреждения

сестре

палатной

здравоохранения

Удмуртской Республики «Малопургинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;

Сюрсиной Светлане Ильсуаровне
анестезиологу-реаниматологу

заведующей отделением

-

отделения

-

врачу-

анестезиологии-реанимации

роддома бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская

клиническая

больница №

Министерства здравоохранения

4

Удмуртской Республики»;
Тимофеевой

Валентине

терапевтической

стоматологии

образовательного
«Ижевская

Николаевне

учреждения

ассистенту

государственного

высшего

государственная

-

бюджетного

профессионального

медицинская

кафедры

академия»

образования
Министерства

здравоохранения Российской Федерации;
Торховой

Татьяне

Андреевне

медицинской

-

сестре

палатной

отделения милосердия бюджетного стационарного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Пижильский психоневрологический
интернат», муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Яркеевой Ираиде Ивановне

-

операционной медицинской сестре

операционного блока бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской
Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики»
Васильевой Елене Александровне

бюджетного

учреждения

-

преподавателю муниципального

дополнительного

образования

детей

«Ярская

детская школа искусств»;

Ибатуллиной Ильхамие Нургаяновне

домры

и

балалайки

муниципального

-

преподавателю по классу

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Кизнерская детская школа искусств»;
Лекомцевой Ольге Александровне

-

преподавателю муниципального

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств п. Балезино»;
Лушниковой

организации

Удмуртской

Наталье

Алексеевне

обслуживания читателей

Республики

-

заместителю

директора

бюджетного учреждения

«Республиканская

библиотека

для

по

культуры

детей

и

юношества»;

Макаровой
муниципального

Валентине

Витальевне

бюджетного

-

учреждения

заведующей
культуры

автоклубом
«Киясовский

межпоселенческий Дом культуры»;

Мельниковой

концертмейстеру

Полине

Михайловне

муниципального

автономного

-

преподавателю,

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Боткинская детская школа
искусств №

1 им.

П.И. Чайковского»;

Новоселову

Валерию

муниципального

Васильевичу

автономного

учреждения

художнику-декоратору

-

культуры

«Сад

имени

П.И. Чайковского», муниципальное образование «Город Воткинск»;
Нянькиной

автономного

Лидии

Степановне

учреждения

Удмуртской

редактору

-

Республики

отдела

«Редакция

поэзии

журнала

«Кенеш», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Семакиной

Альбине

Прокопьевне

директору

-

муниципального

бюджетного учреждения культуры «Можгинский историко-краеведческий
музей»;
Храповой Татьяне Евгеньевне

муниципального

преподавателю по классу домры

-

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №

1»

города Глазова;
Чайниковой

«аккордеон»

Ирине

Николаевне

муниципального

преподавателю

-

образовательного

по

классу

учреждения

дополнительного образования детей «Кизнерская детская школа искусств»;
Шамшуриной

народных

Алевтине

инструментов

Петровне

-

муниципального

преподавателю

бюджетного

отделения

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
с. Юкаменское;

Шубе

Елене

муниципального

Тагеровне

-

преподавателю

бюджетного

по

классу

образовательного

фортепиано
учреждения

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №

1»

города Глазова;
Ясоновой

бюджетного

Светлане

Васильевне

учреждения

-

«Культурный

директору

муниципального

комплекс

«Октябрьский»,

муниципальное образование «Завьяловский район»;

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

Богдановой

Наталье Игоревне

начальнику сектора Управления

-

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска;
Больнову

бюджетного

Владимиру

Борисовичу

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

7

директору

муниципального

учреждения

«Средняя

«Кадетская школа им. М.Т. Калашникова»,

муниципальное образование «Город Воткинск»;
Васильевой Ираиде Петровне

-

директору муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Уканская средняя общеобразовательная
школа», муниципальное образование «Ярский район»;
Вороновой

муниципального

Галине

бюджетного

«Социально-экономический
«Город Ижевск»;

Павловне

лицей

-

учителю

начальных

общеобразовательного

№

45»,

классов

учреждения

муниципальное образование

6
Горошниковой
языка

и

Гертруде

литературы

Геннадьевне

бюджетного

преподавателю русского

-

профессионального

образовательного

учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум»;
Гущиной Галине Геннадьевне

педагогу-психологу муниципального

-

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития

ребенка

-

детский сад №

270»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Елкиной Светлане Анатольевне - учителю истории муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Граховская

средняя

общеобразовательная школа им. А.В. Марченко»;
Ефремовой Вере Викторовне

-

учителю русского языка и литературы

муниципального общеобразовательного учреждения «Колесурская средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное

образование

«Селтинский

учителю

математики

район»;

Зарубиной

Ларисе

Габдулхаевне

-

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№

56»,

муниципальное образование «Город Ижевск»;

Караваевой Фаине Николаевне
воспитательной работе
учреждения

заместителю директора по учебно-

-

муниципального казённого общеобразовательного

«Югдонская

средняя

общеобразовательная

школа»,

муниципальное образование «Селтинский район»;

Кардаш Ларисе Александровне

отделения

муниципального

образовательного

ограниченными

учителю-дефектологу дошкольного

-

казённого

учреждения

для

возможностями

специального

(коррекционного)

обучающихся,

здоровья

общеобразовательная школа-интернат

воспитанников

«Специальная
вида №

I, II, VI

15

с

(коррекционная)
города Ижевска

Удмуртской Республики»;
Кропачевой Ирине Юрьевне

-

заведующей библиотекой бюджетного

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Можгинский политехнический техникум»;
Кудрявцевой

Людмиле

Борисовне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Каракулинская средняя общеобразовательная школа»;

Лазареву Владимиру Николаевичу

преподавателю бюджетного

-

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Можгинский ветеринарный колледж»;

Лоскутовой
образовательного

Марине

Юрьевне

учреждения

среднего

преподавателю

-

профессионального

бюджетного
образования

«Сарапульский колледж для инвалидов»;

Марьину

образования

Александру

Администрации

Георгиевичу

-

муниципального

начальнику

образования

Управления

«Киясовский

район»;
Мымриной

Эмилии

Владимировне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Уральская

средняя

общеобразовательная

образование «Сарапульский район»;

школа»,

муниципальное

Паниной

Антонине

Борисовне

учителю

-

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа»;
Пантюхиной
бюджетного

Галине

Николаевне

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

директору

-

учреждения

муниципального

«Чуровская

муниципальное

средняя

образование

«Якшур-

Бодьинский район»;

Пепеляевой

Ольге

Александровне

учителю

-

биологии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№

8»,

муниципальное образование «Город Глазов»;
Подшиваловой Валентине Анатольевне

физики

муниципального

«Порымская

бюджетного

основная

учителю математики и

-

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

учреждения

муниципальное

образование «Граховский район»;
Поповой

Татьяне

бюджетного

Ивановне

директору

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

52

муниципального

учреждения

«Средняя

с углубленным изучением отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Сухаревой Валентине Валентиновне

директору муниципального

-

казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» Селтинского района;
Чазовой

бюджетного

Лилии

Ивановне

учителю

-

общеобразовательного

химии

учреждения

муниципального

«Шарканская

средняя

общеобразовательная школа»;

Черновой Надежде Михайловне

методической
учреждения

работе

заместителю директора по учебно-

-

муниципального

дополнительного

казённого

образования

«Дом

образовательного

детского

творчества»

Селтинского района;
Чичкиной

Галине

бюджетного

Геннадьевне

директору

-

общеобразовательного

общеобразовательная школа №

90

муниципального

учреждения

«Средняя

с углубленным изучением отдельных

предметов», муниципальное образование «Город Ижевск»;
Шанауровой

Ильсие

учебно-производственной
образовательного

Шайхулловне

работе

учреждения

заместителю

-

бюджетного

Удмуртской

директора

по

профессионального

Республики

«Глазовскии

технический колледж»;
Шушпанову Сергею Александровичу

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»,

-

директору муниципального

учреждения

муниципальное

«Байтеряковская

образование

средняя

«Алнашский

район»;
Якименко

Елене

Михайловне

-

учителю

русского

языка

и

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
образование «Город Воткинск»;

10 им. Ю.А. Гагарина»,

муниципальное
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за заслуги в области укрепления законности и правопорядка, а также
многолетнюю безупречную службу
«Заслуженный работник правоохранительных органов
Удмуртской Республики»

Дулесову

заместителю

Юрию

начальника

Александровичу

полиции

(по

подполковнику

-

охране

полиции,

общественного

порядка)

Управления МВД России по городу Ижевску;

за

заслуги

в

совершенствовании

формировании

законодательства

с

правового

целью

создания

государства
равных

и

правовых

условий для всестороннего развития граждан и организаций, защите прав,

свобод и законных интересов граждан, а также многолетнюю безупречную
службу
«Заслуженный юрист Удмуртской Республики»
Борисову Владимиру Тимофеевичу

судье Увинского районного

-

суда Удмуртской Республики;

Бушуевой Елене Анатольевне

судье

-

председателю судебного

-

состава Арбитражного суда Удмуртской Республики;
Новокшоновой Любови Юрьевне

главному специалисту-эксперту

-

отдела государственной службы и кадров Управления Федеральной службы
государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии

по

Удмуртской

Республике;
Усиевич

института

Алле

(филиала)

образовательного
«Российская

Рэмовне

-

директору

федерального

учреждения

правовая

высшего

академия

Ижевского

юридического

государственного

бюджетного

профессионального

образования

Министерства

юстиции

Российской

Федерации»;

Черепановой Наталии Серапионовне

юрисконсульту бюджетного

-

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Боткинская районная

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный
труд

«Заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики»
Мокрушиной Надежде Павловне
отдела

главного

технолога

по

-

ведущему инженеру-конструктору

производству

спецтехники

технического

департамента открытого акционерного общества «Концерн «Калашников»;
Осмоловскому

Олегу

Николаевичу

-

начальнику

технического

отдела общества с ограниченной ответственностью «Ижевское предприятие
«Спутник» имени Исаенко Е.М.»;
Смолиной Людмиле Евгеньевне

-

токарю цеха производства стволов

и арматуры оружейного производства открытого акционерного общества
«Концерн «Калашников»;

Черновой

Светлане

металлургического

Николаевне

производства

сталеплавильного цеха №

130

-

машинисту

сталеплавильного

крана

участка

№

50

закрытого акционерного общества «Ижевский

завод металлургии и машиностроения»;

за заслуги в сфере связи и информационных технологий и многолетний
добросовестный труд
«Заслуженный работник связи и информационных технологий
Удмуртской Республики»
Гусевой Татьяне Борисовне

станционного

цеха

-

начальнику участка систем коммутации

городского

центра

технической

эксплуатации

телекоммуникаций г. Ижевск филиала в Удмуртской Республике открытого
акционерного общества «Ростелеком»;
за

заслуги

в

области

сельского

хозяйства

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Удмуртской Республики»
Виноградову

Виктору

Вениаминовичу

-

трактористу-машинисту

колхоза «Нива», муниципальное образование «Сюмсинский район»;
Лекомцевой

Людмиле

Юрьевне

ветеринарному

-

бюджетного учреждения Удмуртской Республики

«Кезская

санитару

межрайонная

ветеринарная лаборатория»;
Ложкиной

Светлане

Васильевне

личных подсобных хозяйств

хозяйства

Администрации

Управления

начальнику

по

развитию

муниципального

отдела
села и

образования

развития
сельского

«Завьяловский

район»;

Максимовой

Мае

Владимировне

оператору

-

птицефабрик

механизированных ферм цеха выращивания цыплят-бройлеров №

с

ограниченной

ответственностью

«Удмуртская

и

2 общества

птицефабрика»,

муниципальное образование «Город Глазов»;

Мосоловой Светлане Поликарповне
сельскохозяйственного
производственного

ветеринарному фельдшеру
кооператива
«Сарамак»,

-

муниципальное образование «Кизнерский район»;
Турчаниновой Любови Владимировне
аптекой

общества

с

ограниченной

-

заведующей ветеринарной

ответственностью

«Удмуртская

птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;

за

заслуги

в

области

социальной

защиты

и

многолетний

добросовестный труд
«Заслуженный работник социальной защиты

Удмуртской Республики»

Корепановой
Любови
Витальевне социальному работнику
отделения социального обслуживания на дому бюджетного учреждения
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения Игринского района»;
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Лебедевой Ольге Павловне

социальному

-

работнику

отделения

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного
учреждения
Республики «Комплексный

социального
обслуживания
Удмуртской
центр социального обслуживания населения

Ярского района»;

за заслуги
в
добросовестный труд

сфере

обслуживания

населения

и

многолетний

«Заслуженный работник сферы обслуживания
Удмуртской Республики»
Анастасиади Наталье Владимировне

кондитеру муниципального

-

унитарного предприятия торговли и общественного питания «Лакомка»,
муниципальное образование «Город Воткинск»;
за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник транспорта
Удмуртской Республики»
Волковой Светлане Геннадиевне

Кировского

центра

Горьковской

дирекции

управления

организации
управления

движением

железнодорожных

станций

движением

Центральной

дирекции

открытого

акционерного

общества

филиала

-

дежурному по стации Балезино

-

работы

«Российские железные дороги»;

Дерендяеву

Александру

Анатольевичу

составителю

-

поездов

станции Балезино Кировского центра организации работы железнодорожных
станций

Горьковской

дирекции

управления

движением

дирекции

управления

филиала

-

движением

Центральной

открытого

акционерного

общества «Российские железные дороги»;
Дускаеву

Халиту

Миннимухаметовичу

-

главному

механику

акционерного общества «Речной порт «Сарапул»;

Исаеву Леониду Геннадьевичу

-

техническому директору общества с

ограниченной ответственностью «Ремонтник», муниципальное образование
«Город Ижевск»;

Кожевниковой

технического

Нине

отдела

Николаевне

Ижевской

подразделения

Горьковской

железной дороги

-

технику

-

дистанции

дирекции

пути

производственно-

структурного

-

инфраструктуры

Горьковской

филиала открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»;

Кулябиной Вере Игоревне
вагонов

и

контейнеров

Горьковской

инфраструктуры

дирекции

-

-

оператору по обслуживанию и ремонту

эксплуатационного
инфраструктуры

вагонного

депо

Центральной

Лянгасово
дирекции

филиала открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»;

Лялиной Людмиле Михайловне

-

заместителю начальника участка

производства Ижевского участка производства Горьковской дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений Горьковской железной дороги - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
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Мадьярову

Владимиру

негосударственного

Семеновичу

образовательного

начальнику

-

учреждения

колонны

дополнительного

профессионального образования «Южный территориальный центр ДОСААФ
Удмуртской Республики»;

Митрошиной Валентине Ивановне
Нижегородской

структурного

дирекции

инженеру Ижевского отдела

-

материально-технического

подразделения

Росжелдорснаба

обеспечения

филиала

-

-

открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»;
Осинскому Сергею Эрнестовичу
трамвайного

депо

№

1

-

водителю пассажирского трамвая

муниципального

унитарного

предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»;
Салимуллину Радику Галимулловичу

обучения

негосударственного

дополнительного

-

мастеру производственного

образовательного

профессионального

учреждения

образования

«Южный

территориальный центр ДОСААФ Удмуртской Республики»;
Тыгызову

Владимиру

негосударственного

Сергеевичу

образовательного

-

преподавателю

учреждения

дополнительного

профессионального образования «Завьяловский учебно-спортивный центр
Регионального

отделения

Общероссийской

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Удмуртской Республики»;
Хоробрых

Григорию

Алексеевичу

-

мастеру

производственного

обучения трамвайного управления муниципального унитарного предприятия

«ИжГорЭлектроТранс»;

Шайхнурову

Ринату

Мугтасимовичу

-

водителю

автомобиля

Вагонного участка Ижевск Горьковского филиала акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»;

Щербаковой

Екатерине

Александровне

агенту

-

системы

фирменного транспортного обслуживания станции Воткинск Горьковского

территориального центра фирменного транспортного обслуживания Центра
фирменного

транспортного

обслуживания

филиала

-

открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»;
за

заслуги

в

области

физической

культуры

и

спорта,

а

также

многолетний добросовестный труд
«Заслуженный работник физической культуры
Удмуртской Республики»
Сайфуллину

муниципального

Наилю

Равильевичу

бюджетного

-

тренеру-преподавателю

образовательного

учреждения

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Ижсталь»;
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Широких

спортивным

танцам

учреждения

спортивная

Ларисе

Анатольевне

муниципального

дополнительного

школа

тренеру-преподавателю

-

автономного

образования

«Нефтяник»,

детей

муниципальное

по

образовательного
«Детско-юношеская

образование

«Город

Ижевск»;
Широких Сергею Валентиновичу

по

спортивным

танцам

Ижевской

главному тренеру-преподавателю

-

городской

детской

общественной

организации «Танцевально-спортивный клуб «Фламинго»;
за заслуги в экономике и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный экономист
Удмуртской Республики»

Веретенниковой
общества

с

Тамаре

ограниченной

Ильиничне

-

ответственностью

бухгалтеру-экономисту

«Баркас»,

муниципальное

образование «Балезинский район»;

Дорофеевой Тамаре Емельяновне
учреждения

социального

главному бухгалтеру бюджетного

-

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского
района города Ижевска»;

Жуйковой Надежде Вениаминовне
движения

материалов

общества

с

-

старшему бухгалтеру по учету

ограниченной

ответственностью

«Удмуртская птицефабрика», муниципальное образование «Город Глазов»;

Кислициной
стационарного
Республики

Людмиле

учреждения

Викторовне

-

социального

бухгалтеру

обслуживания

«Нагорный психоневрологический

интернат»,

бюджетного
Удмуртской

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Клабуковой Наталье Ивановне
ограниченной

ответственностью

-

экономисту по ценам общества с

«Турист-Сервис»,

муниципальное

образование «Город Ижевск»;

Окуневой

Вере

Борисовне

-

специалисту

1

разряда

отдела

камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 3 по Удмуртской Республике;
Порцеву Александру Михайловичу - доценту кафедры экономики и

социологии
труда
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального

бюджетного
образования

«Удмуртский государственный университет»;

Саламатовой

Елене

Владимировне

-

бухгалтеру

по

реализации

открытого акционерного общества «Ликёроводочный завод «Глазовскии»;
за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд
«Заслуженный энергетик

Удмуртской Республики»

13
Скрябиной
электроэнергетики
энергетики,

Зое
и

Леонидовне

-

заместителю

топливно-энергетических

жилищно-коммунального

начальника

ресурсов

хозяйства

и

отдела

Министерства

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики.

Глава
Удмуртской Республ

г. Ижевск

30 июля 2015 года
№ 155

А.В. Соловьев

