
14 Среда, 29 июня 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





























   
 
 


 



  

 


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


  

 

  

 
  

 


  

 


  

 


  

 
  

 


  

   
   
 
 



  

 


  

 





  

 





  

 


  

 




  

 





  

 



 








 


  

 






  

 




 

 
 


  

 


  

 





  

 





  

 








  

 





  

 






 

 







  

 





  

 





  

 
  

 

  

 
  

 






  

 


  

   








 


  

 






  

 




 

 
 


  

 


  

 





  

 





  

 








  

 





  

 






 

 







  

 





  

 





  

 
  

 

  

 
  

 






  

 


  

   

от 22.06.2011 г. № 884-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:

1. Абрамову Татьяну Васильевну, заместителя директора по экономике Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

2. Андрееву Инну Семеновну, старшего инспектора отдела режима управления по защите 
государственной тайны и информационной безопасности открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город 
Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

3. Арефина Александра Викторовича, слесаря по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6 разряда участка планово-предупредительных ремонтов и эксплуатации 
контрольно-измерительных приборов и автоматики центральной лаборатории метрологии 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

4. Аржанникову Нину Григорьевну, заместителя начальника производственного отдела от-
крытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

5. Балдину Веру Трофимовну, ведущего бухгалтера – заведующую цеховой бухгалтерией 
отдела главного бухгалтера открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за много-
летний добросовестный труд.

6. Бикмухаметова Рашида Наэльевича, заведующего складом (взрывчатых материалов) 
подземного участка взрывных работ и вентиляции шахты «Северопесчанская» открытого акцио-
нерного общества «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

7. Богун Татьяну Ивановну, начальника отдела подготовки персонала службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

8. Васильеву Нину Павловну, начальника организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

9. Васина Ивана Михайловича, электросварщика ручной сварки цеха централизованного 
ремонта технологического оборудования филиала «Производство полиметаллов» открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Кировград), за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие предприятия.

10. Власову Марию Владимировну, заведующую отделом разработки проектов нормативных 
правовых актов государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердлов-
ской области.

11. Возного Александра Ивановича, юрисконсульта открытого акционерного общества 
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» (Сысертский район), 
за многолетний добросовестный труд.

12. Газизуллину Альфинур Мутигулловну, рабочую по стирке и ремонту спецодежды ремонт-
ной службы шахты «Северопесчанская» открытого акционерного общества «Богословское 
рудоуправление» (город Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

13. Деина Андрея Анатольевича, слесаря-ремонтника цеха централизованного ремонта обо-
рудования открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

14. Дьячкова Михаила Георгиевича, заместителя главного врача по акушерско-
гинекологической помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

15. Ефремова Андрея Ивановича, обжигальщика на печах формовочно-обжигового участка 
огнеупорного производства открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

16. Жданова Владимира Викторовича, слесаря-инструментальщика метизного цеха № 2 
открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

17. Ждановских Ирину Владимировну, начальника бюро организации труда и заработной 
платы отдела организации труда и заработной платы управления оплаты труда и мотивации 
персонала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

18. Жигалову Веру Николаевну, мастера (сортировки) огнеупорного производства открытого 
акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

19. Зарипову Елену Федоровну, главного бухгалтера Волчанского механического завода – 
филиала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

20. Зиганшину Наталию Хамадсандовну, ведущего инженера отдела метрологии открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

21. Кириллова Эдуарда Викторовича, мастера склада готовой продукции цеха серной кислоты 
открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), 
за многолетний добросовестный труд.

22. Колупаеву Валентину Ивановну, инструктора производственного обучения рабочих массовых 
профессий отдела подготовки кадров управления подбора и подготовки персонала открытого акцио- 
нерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город  Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

23. Криницына Виктора Васильевича, фрезеровщика производственно-экспериментального 
цеха открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

24. Кузнецову Галину Яковлевну, контролера измерительных приборов и специально-
го инструмента отдела главного метролога открытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

25. Кучину Людмилу Владимировну, машиниста крана (крановщика) 3 разряда отделения 
подготовки сырья и шихты металлургического цеха открытого акционерного общества «Свято-
гор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

26. Липатова Виталия Юрьевича, электрогазосварщика теплотехническо- 
го цеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

27. Майорову Светлану Анатольевну, электролизника водных растворов цеха электролиза 
меди открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

28.  Малкова Вячеслава  Васильевича,  сторожа (вахтера)  участка  экс-
плуатации полигона «Салита» сборочного цеха открытого акционерного об- 
щества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

29. Мальцева Юрия Борисовича, главного металлурга открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

30. Малютину Ирину Анатольевну, заместителя директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

31. Марченкову Людмилу Андреевну, инженера-экономиста по сбыту отдела сбыта открытого 
акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

32. Марчук Ольгу Николаевну, ведущего экономиста по труду отдела организации труда и 
заработной платы управления оплаты труда и мотивации персонала открытого акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие пред-
приятия.

33. Никифорову Веру Петровну, мастера производства оптико-локационных изделий открыто-
го акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

34. Новикову Светлану Юрьевну, старшего экономиста по планированию металлургического 
цеха открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

35. Нусса Владимира Яковлевича, водителя автомобиля службы защиты собственности 
открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний до-
бросовестный труд.

36. Орлову Валентину Павловну, машиниста крана (крановщика) медеплавильного цеха от-
крытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

37. Останину Ирину Юрьевну, ведущего инженера-программиста отдела разработки и 
внедрения информационных систем открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

38. Попова Эдуарда Владимировича, заведующего организационно-правовым отделом 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской об-
ласти.

39. Порошина Евгения Павловича, заместителя главного инженера – начальника отдела 
охраны труда и промышленной безопасности открытого акционерного общества «Святогор» 
(город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

40. Потапову Людмилу Александровну, ведущего инженера технического отдела открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

41. Пугину Валентину Михайловну, табельщика железнодорожного цеха открытого акцио-
нерного общества «Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд.

42. Пьянкова Сергея Петровича, водителя открытого акционерного общества «Большеисток-
ское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» (Сысертский район), за много-
летний добросовестный труд.

43. Рамазанова Разгата Рязаповича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электроцеха открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

44. Ромшина Игоря Александровича, кандидата юридических наук, заместителя директора 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального за-
конодательства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

45. Рудого Аркадия Григорьевича, заместителя директора – главного эколога открытого 
акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за большой 
вклад в развитие предприятия.

46. Русинову Татьяну Александровну, инженера по ремонту цеха колесных пар открытого 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

47. Рыдлевского Ярослава Евгеньевича, заместителя главного инженера открытого ак-
ционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

48. Салимову Тамару Ивановну, оператора электронно-вычислительных и вычислительных 
машин центра АСУ и связи открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

49. Сафронова Леонида Александровича, главного инженера общества с ограниченной 
ответственностью «Алапаевский асбестовый рудник», за большой вклад в развитие горнодо-
бывающей отрасли в Свердловской области.

50. Слезка Татьяну Михайловну, мастера по ремонту цеха централизованного ремонта техно-
логического и энергетического оборудования открытого акционерного общества «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.

51. Соловьеву Тамару Павловну, старшего мастера контрольного отдела технического 
контроля открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

52. Толстобокова Владимира Александровича, аппаратчика подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов и продукции 4 разряда сернокислотного цеха открытого акционерного общества 
«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
развитие предприятия.

53. Трапезникова Сергея Геннадьевича, начальника колонны грузового автотранспорта цеха 
автомобильного транспорта открытого акционерного общества «Святогор» (город Красноу-

ральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

54. Третьякова Александра Анатольевича, слесаря механосборочных работ механообраба-

тывающего производства открытого акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за много-

летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

55. Турчанинову Светлану Степановну, инженера-дозиметриста центральной лаборатории 

открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

56. Тюменцева Андрея Викторовича, старшего мастера ферросплавного цеха № 1 открытого 

акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за много-

летний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

57. Черемисина Владимира Эмануиловича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда обогатительной фабрики открытого акционерного общества 

«Святогор» (город Красноуральск), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие предприятия.

58. Чуксина Владимира Егоровича, слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов производства тепловизионной техники и систем дальнометрирования открытого 

акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие предприятия.

59. Шутова Александра Васильевича, электрогазосварщика цеха медной катанки 

закрытого акционерного общества «Совместное предприятие «Катур-Инвест» (город 

Верхняя Пышма), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

предприятия.

60. Янютину Аллу Геннадьевну, главного специалиста организационно-правового отдела 
государственного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального за-
конодательства», за многолетний добросовестный труд.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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