
 

 

СПИСОК 

награжденных ведомственными наградами в связи с профессиональным 

праздником - Днем работников леса 

 

 

Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
  
Мельников 
Валерий Михайлович 

председатель комитета лесного хозяйства и лес-
ной промышленности Новгородской области 

  
Родин 
Сергей Васильевич 

заместитель председателя комитета лесного хо-
зяйства и лесной промышленности Новгород-
ской области 

  

Почетная грамота Федерального агентства лесного хозяйства 
  
Смирнова 
Татьяна Геннадьевна 

главный бухгалтер Государственного област-
ного казенного учреждения «Крестецкое лесни-
чество» 

  
Сергеева 
Татьяна Васильевна 

мастер леса Тиховского участкового лесниче-
ства Государственного областного казенного 
учреждения «Любытинское лесничество» 

  
Цветков 
Николай Иванович 

мастер леса Теребутенецкого участкового лес-
ничества Государственного областного казен-
ного учреждения «Любытинское лесничество» 

  
Волкова 
Инна Дмитриевна  

инженер по использованию лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Новгородское лесничество» 

  
Петрова 
Татьяна Васильевна 

участковый лесничий Уторгошского участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Шимское лесничество» 

  
Сидорова 
Лилия Константиновна 

начальник отдела воспроизводства лесов управ-
ления лесами комитета лесного хозяйства и лес-
ной промышленности Новгородской области 

  
Смирнова 
Дарья Борисовна 

начальник отдела правового обеспечения и кад-
ров комитета лесного хозяйства и лесной про-
мышленности Новгородской области 

  

Благодарность руководителя Федерального  

агентства лесного хозяйства 
  
Белоусенко 
Елена Владимировна 

начальник отдела по администрированию пла-
тежей за использование лесов управления ле-
сами комитета лесного хозяйства и лесной про-
мышленности Новгородской области  
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Бунин  
Аркадий Михайлович 

главный специалист-эксперт отдела государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов, 
государственного лесного реестра и лесо-
устройства управления лесами комитета лес-
ного хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области 

  
Дудалаев 
Сергей Иванович 

участковый лесничий Крутецкого участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Мошенское лесничество» 

  
Коплик 
Виталий Николаевич 

участковый лесничий Пролетарского участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Новгородское лесниче-
ство» 

  
Арсентьев 
Владимир  
Александрович 

водитель автомобиля Новгородского област-
ного автономного учреждения «Маревский 
лесхоз» 

  
Афанасьев 
Сергей Юрьевич 

участковый лесничий Маревского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Маревское лесничество» 

  
Виноградова 
Людмила Валентиновна 

инженер по использованию лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Поддорское лесничество» 

  
Васильев 
Алексей Анатольевич 

мастер леса Одоевского участкового лесниче-
ства Государственного областного казенного 
учреждения «Маревское лесничество» 

  
Глазкова 
Лидия Александровна 

бухгалтер Государственного областного казен-
ного учреждения «Холмское лесничество» 

  
Добров 
Павел Леонидович 

начальник пожарно-химической станции Новго-
родского областного автономного учреждения 
«Старорусский лесхоз» 

  
Карачёва 
Юлия Алексеевна 

инженер по воспроизводству лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Мошенское лесничество» 

  
Кононенко 
Юрий Михайлович 

инженер Государственного областного казен-
ного учреждения «Маловишерское лесниче-
ство» 

  
Коплик 
Оксана Евгеньевна 

мастер леса Пролетарского участкового лесни-
чества Государственного областного казенного 
учреждения «Новгородское лесничество» 

  
Лебедев  
Александр  
Станиславович 

начальник отдела федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны) и феде-
рального государственного пожарного надзора 
в лесах комитета лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области 

  
Максимова 
Елена Юрьевна 

участковый лесничий Кабожского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Мошенское лесничество» 
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Малышева 
Елена Александровна 

служащий старшей категории планово-эконо-
мического отдела комитета лесного хозяйства и 
лесной промышленности Новгородской области 

  
Мальцев 
Владимир Олегович 

начальник Велильского участка Новгородского 
областного автономного учреждения «Марев-
ский лесхоз» 

  
Маркишов 
Дмитрий Михайлович 

начальник отдела организации использования 
лесов управления лесами комитета лесного хо-
зяйства и лесной промышленности Новгород-
ской области 

  
Овчинникова 
Наталия Юрьевна 

мастер леса Маревского участкового лесниче-
ства Государственного областного казенного 
учреждения «Маревское лесничество» 

  
Петрова 
Галина Николаевна 

бухгалтер Государственного областного казен-
ного учреждения «Маревское лесничество» 

  
Полякова 
Наталья Валерьевна 

бухгалтер Государственного областного казен-
ного учреждения «Боровичское лесничество» 

  
Смирнова 
Наталья Алексеевна 

инженер по охране и защите лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Мошенское лесничество» 

  
Томилова 
Алла Викторовна 

главный бухгалтер Государственного област-
ного казенного учреждения «Парфинское лес-
ничество» 

  

ведомственный нагрудный знак отличия  

«Почетный работник лесного хозяйства» 
  
Куц 
Виктор Николаевич 

служащий старшей категории отдела охраны и 
защиты леса управления лесами комитета лес-
ного хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области 

  
Малевич 
Любовь Зиновьевна 

заместитель директора Государственного об-
ластного казенного учреждения «Чудовское 
лесничество» 

  
Оборотистов 
Александр Павлинович 

участковый лесничий Одоевского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Маревское лесничество» 

  
Радионов 
Николай Алексеевич 

тракторист Новгородского областного автоном-
ного учреждения «Пестовский лесхоз» 

  
Федоров 
Владимир Николаевич 

участковый лесничий Кузьминского участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Парфинское лесниче-
ство» 
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Почетное звание Новгородской области «Почетный работник 

лесного хозяйства Новгородской области» 
  
Кооль 
Эдуард Альбертович 

заместитель директора Государственного об-
ластного казенного учреждения «Валдайское 
лесничество» 

  

Медаль «Новгородская Слава» II степени 
  
Бегишев 
Анатолий Анисимович 

служащий ведущей категории 1 разряда отдела 
организации использования лесов управления 
лесами комитета лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области 

  
Горюнова 
Зинаида Ананьевна 

инженер Государственного областного казен-
ного учреждения «Новгородское лесничество» 

  

Почетная грамота Правительства Новгородской области 
  
Артемеева 
Ирина Васильевна 

инженер Государственного областного казен-
ного учреждения «Пестовское лесничество» 

  
Бойцов Константин 
Геннадьевич 

участковый лесничий Парфинского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Парфинское лесничество» 

  
Болтышева 
Елена Дмитриевна 

главный бухгалтер Государственного област-
ного казенного учреждения «Пестовское лесни-
чество» 

  
Дорофеева  
Ольга Анатольевна 

служащий старшей категории отдела государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов, 
государственного лесного реестра и лесо-
устройства управления лесами комитета лес-
ного хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области 

  
Маркова  
Ольга Николаевна 

главный специалист-эксперт отдела федераль-
ного государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного по-
жарного надзора в лесах комитета лесного хо-
зяйства и лесной промышленности Новгород-
ской области 

  
Орлов 
Иван Александрович 

главный механик Новгородского областного ав-
тономного учреждения «Крестецкий лесхоз» 

  

Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области 
  
Алексеева 
Татьяна Михайловна 

участковый лесничий Серболовского участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Поддорское лесниче-
ство» 
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Алексеева 
Татьяна Михайловна 

участковый лесничий Чекуновского участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Холмское лесничество» 

  
Баранова 
Екатерина Альбертовна 

главный специалист-эксперт отдела по админи-
стрированию платежей за использование лесов 
управления лесами комитета лесного хозяйства 
и лесной промышленности Новгородской обла-
сти 

  
Бошина 
Евгения Михайловна 

участковый лесничий Шимского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Шимское лесничество» 

  
Валь 
Наталья Васильевна 

мастер леса Передольского участкового лесни-
чества Государственного областного казенного 
учреждения «Шимское лесничество» 

  
Виноградов 
Тиман Гурьевич 

сторож Государственного областного казенного 
учреждения «Поддорское лесничество» 

  
Гапонов 
Алексей Геннадьевич 

участковый лесничий Маловишерского участ-
кового лесничества Государственного област-
ного казенного учреждения «Маловишерское 
лесничество» 

  
Гладченко  
Лариса Анатольевна 

служащий старшей категории отдела бухгалтер-
ского учета, отчетности, финансов и контроля 
комитета лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности Новгородской области 

  
Граждян 
Лариса Викторовна 

участковый лесничий Спасско-Полистского 
участкового лесничества Государственного  
областного казенного учреждения «Чудовское 
лесничество» 

  
Демидова 
Елена Михайловна 

инженер по использованию лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Шимское лесничество» 

  
Дмитриева 
Анастасия Петровна 

заместитель начальника планово-экономиче-
ского отдела комитета лесного хозяйства и лес-
ной промышленности Новгородской области 

  
Долотин 
Виктор Васильевич 

участковый лесничий Теребутенецкого участко-
вого лесничества Государственного областного 
казенного учреждения «Любытинское лесниче-
ство» 

  
Жуков 
Николай Павлович 

водитель автомобиля Государственного област-
ного казенного учреждения «Парфинское лес-
ничество» 

  
Зимина 
Наталья Владимировна 

инженер по использованию лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Мошенское лесничество» 

  
Иванов 
Алексей Владимирович 

водитель автомобиля Государственного област-
ного казенного учреждения «Поддорское лесни-
чество» 
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Каппарова 
Марина Юрьевна 

главный специалист-эксперт отдела государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов, 
государственного лесного реестра и лесо-
устройства управления лесами комитета лес-
ного хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области 

  
Михайлова Светлана 
Вениаминовна 

мастер леса Ольховского участкового лесниче-
ства Государственного областного казенного 
учреждения «Шимское лесничество» 

  
Новосёлова 
Анна Михайловна 

служащий старшей категории планово-эконо-
мического отдела комитета лесного хозяйства и 
лесной промышленности Новгородской области 

  
Павлов 
Василий Васильевич 

мастер леса Парневского участкового лесниче-
ства Государственного областного казенного 
учреждения «Маловишерское лесничество» 

  
Регуш 
Михаил Михайлович 

участковый лесничий Лычковского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Демянское лесничество» 

  
Рекунчак 
Анатолий Григорьевич 

мастер леса Коломенского участкового лесни-
чества Государственного областного казенного 
учреждения «Поддорское лесничество» 

  
Романов 
Сергей Анатольевич 

инженер по воспроизводству лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Парфинское лесничество» 

  
Савина 
Марина Николаевна 

специалист по кадрам Государственного об-
ластного казенного учреждения «Крестецкое 
лесничество 

  
Семёнова 
Екатерина Юрьевна 

мастер леса Белебёлковского участкового лес-
ничества Государственного областного казен-
ного учреждения «Поддорское лесничество» 

  
Сутулова 
Марина Владимировна 

инженер по воспроизводству лесов Государ-
ственного областного казенного учреждения 
«Маловишерское лесничество» 

  
Сюльдин 
Виктор Владимирович 

водитель автомобиля Мошенского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Мошенское лесничество» 

  
Фёдоров 
Юрий Михайлович 

водитель автомобиля Государственного област-
ного казенного учреждения «Холмское лесни-
чество» 

  
Юшков 
Андрей Валентинович 

участковый лесничий Петровского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Любытинское лесниче-
ство» 
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Благодарственное письмо председателя Новгородской областной Думы 
  

Астафьев Дмитрий 

Александрович 

участковый лесничий Лезненского участкового 
лесничества Государственного областного ка-
зенного учреждения «Чудовское лесничество» 

  

Иванов 

Виктор Евгеньевич 

водитель Новгородского областного автоном-
ного учреждения «Старорусский лесхоз» 

  

Карачёва 

Екатерина Ивановна 

начальник лесопитомника Новгородского об-
ластного автономного учреждения «Марёвский 
лесхоз» 

  

Моисеева 

Алевтина Михайловна 

главный бухгалтер Государственного област-
ного казенного учреждения «Чудовское лесни-
чество» 

  

Благодарственное письмо начальника Главного управления 

МЧС России по Новгородской области 

  

Терентьев Дмитрий 

Александрович 

первый заместитель председателя комитета – 
начальник управления лесами комитета лесного 
хозяйства и лесной промышленности Новгород-
ской области 

  

Куц 

Виктор Николаевич 

служащий старшей категории отдела охраны и 
защиты леса управления лесами комитета лес-
ного хозяйства и лесной промышленности Нов-
городской области 

  

Федоров 

Леонид Александрович 

директор Новгородского областного автоном-
ного учреждения «Крестецкий лесхоз» 

  

Тельпаров Зейнулла 

Минатуллаевич 

механик ПХС-3 типа Новгородского областного 
автономного учреждения «Новгородский 
лесхоз» 

  

Родионов 

Павел Александрович 

технолог ПХС-3 типа Новгородского област-
ного автономного учреждения «Крестецкий 
лесхоз» 

  

Егоров  

Владимир Николаевич 

тракторист ПХС-3 типа Новгородского област-
ного автономного учреждения «Крестецкий 
лесхоз» 

 


