
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о награжденных государственными и областными наградами 

в 2015 году  

 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохра-

нение и приумножение лесных богатств России ведомственным нагрудным 

знаком отличия «Почетный работник лесного хозяйства» награждены: 

 
Григорьев 
Валентин Яковлевич 

помощник лесничего (старший государствен-

ный лесной инспектор) Меглецкого участкового 

лесничества отдела Мошенское лесничество 
  
Деребизова 
Тамара Ивановна 

помощник лесничего (старший государствен-

ный лесной инспектор) Звонецкого участкового 

лесничества отдела Неболчское лесничество 
  
Коромыслов 
Владимир Александро-
вич 

государственный лесной инспектор – инженер 

по охране и защите леса отдела Боровичское 

лесничество 
  
Миронова 
Татьяна Михайловна 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Лажинского участкового лесниче-

ства отдела Парфинское лесничество 
  
Николаев 
Александр Николаевич 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Звонецкого участкового лесничества 

отдела Неболчское лесничество 
  
Никонорова 
Елена Дмитриевна 

заместитель начальника отдела воспроизводства 

лесов комитета лесного хозяйства и лесной 

промышленности Новгородской области 
  
Силантьева 
Светлана Борисовна 

заместитель директора Новгородского област-

ного автономного учреждения «Мошенской 

лесхоз» 
  
Суслова 
Ирина Михайловна 

заместитель начальника отдела организации ис-

пользования лесов комитета лесного хозяйства 

и лесной промышленности Новгородской обла-

сти 
  
Чубик 
Петр Федорович 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Кременичского участкового лесни-

чества отдела Неболчское лесничество 
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Яковлева 
Елена Александровна 

начальник отдела государственной экспертизы 

проектов освоения лесов и государственного 

лесного реестра 

 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохра-

нение и приумножение лесных богатств России ведомственным нагрудным 

знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств Рос-

сии» награждены: 

 
Гавриловец 
Василий Иванович 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Мойкинского участкового лесниче-

ства отдела Батецкое лесничество 
  
Дмитрук 
Игорь Иванович 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) – заместитель начальника отдела 

Поддорское лесничество 
  
Кавка 
Ольга Петровна 

помощник лесничего (старший государствен-

ный лесной инспектор) Матрёшинского участ-

кового лесничества отдела Пестовское лесниче-

ство 
  
Косякова 
Светлана Николаевна 

государственный лесной инспектор – инженер 

по воспроизводству лесов отдела Новоселицкое 

лесничество 
  
Крутин 
Борис Андреевич 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Плужинского участкового лесниче-

ства отдела Боровичское лесничество 
  
Маркова 
Ирина Фирсовна 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Новгородского участкового лесни-

чества отдела Новгородское лесничество 
  
Петров 
Александр Николаевич 

лесовод Новгородского областного автономно-

го учреждения «Холмский лесхоз» 
  
Трохимец 
Елена Альбертовна 

государственный лесной инспектор – инженер 

по использованию лесов отдела Маловишерское 

лесничество 
  
Чубик 
Любовь Васильевна 

помощник лесничего (старший государствен-

ный лесной инспектор) Кременичского участ-

кового лесничества отдела Неболчское лесни-
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чество 

 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохра-

нение и приумножение лесных богатств России Почетной грамотой Феде-

рального агентства лесного хозяйства награждены: 

 
Афанасьев 
Сергей Владимирович 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Первомайского участкового лесни-

чества отдела Марёвское лесничество  
  
Васильева 
Ольга Валерьевна 

государственный лесной инспектор – бухгалтер 

отдела Старорусское лесничество  
  
Вергазов 
Фёдор Николаевич 

государственный лесной инспектор – инженер 

по охране и защите леса отдела Марёвское лес-

ничество  
 
Глушак 
Анатолий Иванович 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Люболядского участкового лесниче-

ства отдела Батецкое лесничество  
  
Жолондевская 
Елена Борисовна 

государственный лесной инспектор – инженер 

по воспроизводству лесов отдела Крестецкое 

лесничество 
  
Ильина 
Александра Ивановна 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Аполецкого участкового лесниче-

ства отдела Холмское лесничество  
  
Коротин 
Анатолий Алексеевич 

вальщик леса Новорахинского производствен-

ного участка Новгородского областного авто-

номного учреждения «Крестецкий лесхоз» 
  
Кубасова 
Марина Владимировна 

помощник лесничего (старший государствен-

ный лесной инспектор) Залучского участкового 

лесничества отдела Старорусское лесничество 
  
Мещанинова 
Юлия Викторовна 

служащий 1 категории отдела Солецкое лесни-

чество  
  
Орлова 
Елена Николаевна 

главный бухгалтер Новгородского областного 

автономного учреждения «Неболчский лесхоз» 
Орлов 
Валерий Николаевич 

водитель автомобиля Новгородского областно-

го автономного учреждения «Неболчский 

лесхоз» 
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Скородумов 
Эдуард Евгеньевич 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) Радостинского участкового лесни-

чества отдела Неболчское лесничество  
  
Скородумова 
Инна Анатольевна 

государственный лесной инспектор – инженер 

по воспроизводству лесов отдела Неболчское 

лесничество  
  
Степанов 
Анатолий Сергеевич 

государственный лесной инспектор – инженер 

по охране и защите леса отдела Валдайское 

лесничество 
  
Уткина 
Светлана Анатольевна 

лесничий (старший государственный лесной 

инспектор) – заместитель начальника отдела 

Маревское лесничество 
  
Шекера 
Татьяна Юрьевна 

главный специалист-эксперт отдела организа-

ции использования лесов комитета лесного хо-

зяйства и лесной промышленности Новгород-

ской области 

 

За плодотворную профессиональную деятельность, оказавшую значи-

тельное влияние на развитие Новгородской области юбилейная медаль «70 

лет Новгородской области» вручена: 

 

Белоусенко 
Елене Владимировне 

заместителю начальника отдела по админи-
стрированию платежей за использование ле-
сов комитета лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области 

  
Иванову 
Александру Петровичу 

лесничему (старшему государственному 
лесному инспектору) Батецкого участкового 
лесничества отдела Батецкое лесничество  

  
Крыловой 
Нине Васильевне 

лесничему (старшему государственному 
лесному инспектору) Новгородского участ-
кового лесничества отдела Новгородское 
лесничество  

  
Михайлову 
Павлу Федоровичу 

водителю автомобиля Новгородского об-
ластного автономного учреждения «Пар-
финский лесхоз» 
 

Попову 
Андрею Александровичу 

помощнику лесничего (старшему государ-
ственному лесному инспектору) Грядского 
участкового лесничества отдела Малови-
шерское лесничество  
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За заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности объявлена 

Благодарность Губернатора Новгородской области: 

 
Дулиной 
Светлане Тойвовне 

заместителю начальника отдела по работе с ле-
сопромышленным комплексом комитета 

  
Рыцаревой 
Марине Петровне 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Дмитровского участкового лес-
ничества отдела Пестовское лесничество 

  

Мининой 

Ирине Михайловне 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по использованию лесов отдела Старорус-
ское лесничество  

  
Сергеевой 
Ирине Викторовне 

государственному лесному инспектору – бух-
галтеру отдела Неболчское лесничество 

 

 

За эффективный и добросовестный труд Благодарственное письмо 

Губернатора Новгородской области вручено: 

 

Васильеву 

Василию Ивановичу 

лесохозяйственному рабочему Волокского 
участка Новгородского областного автономного 
учреждения «Боровичский лесхоз» 

  

Васильеву 

Юрию Яковлевичу 

водителю Волокского участка Новгородского 
областного автономного учреждения «Борович-
ский лесхоз» 

  

Волнухину Вячеславу 

Михайловичу 

водителю автомобиля пожарно-химической 
станции 3 типа Новгородского областного ав-
тономного учреждения «Боровичский лесхоз» 

  

Поляковой 

Наталье Валерьевне 

инспектору по кадрам Новгородского областно-
го автономного учреждения «Боровичский 
лесхоз» 

  

Козлову Александру  

Васильевичу 

водителю автомобиля отдела Боровичское лес-
ничество  

  

Шапетько 

Сергею Семеновичу 

водителю автомобиля Волокского участкового 
лесничества отдела Боровичское лесничество  

  

Артемьевой 

Елене Михайловне 

служащему 1 категории отдела Валдайское лес-
ничество  

  

Кошубиной Валентине 

Владимировне 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Яжелбицкого участкового лес-
ничества отдела Валдайское лесничество  
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Кузнецову 

Сергею Анатольевичу 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Валдайского участкового лес-
ничества отдела Валдайское лесничество  

  
  

Васильеву 

Михаилу Федоровичу  

государственному лесному инспектору – инже-
неру по охране и защите леса отдела Волотов-
ское лесничество  

  

Гаврилюку 

Матвею Николаевичу 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Порожского участкового лес-
ничества отдела Волотовское лесничество  

  

Арефьевой 

Анне Сергеевне 

начальнику отдела – лесничему Хвойнинского 
лесничества  

  

Бунину 

Аркадию Михайловичу 

главному специалисту-эксперту отдела государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов и 
государственного лесного реестра комитета  

  

Егорову 

Михаилу Ивановичу 

главному специалисту-эксперту отдела органи-
зации использования лесов комитета  

  

Золотухину 

Александру Ивановичу 

начальнику отдела – лесничему Батецкого лес-
ничества  

  

Мартынову 

Антону Вячеславовичу 

начальнику отдела – лесничему Марёвского 
лесничества  

  

Михайлову Анатолию 

Викторовичу 

заместителю начальника отдела государствен-
ной экспертизы проектов освоения лесов и госу-
дарственного лесного реестра комитета  

  

  

Поповичу Владимиру 

Николаевичу 

директору Новгородского областного автоном-
ного учреждения «Марёвский лесхоз» 

  

Рудиной 

Лидии Анатольевне 

главному специалисту-эксперту отдела органи-
зации использования лесов комитета  

 

Сергеевой Светлане 

Владимировне 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по использованию лесов отдела Любытин-
ское лесничество 

  

Тюлеву Владимиру 

Станиславовичу 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по охране и защите леса отдела Любытин-
ское лесничество  

  

Яремчук  помощнику лесничего (старшему государствен-
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Марии Леонидовне ному лесному инспектору) Комаровского участ-
кового лесничества отдела Любытинское лесни-
чество  

 

Андрианову  

Александру  

Николаевичу  

помощнику лесничего (старшему государствен-
ному лесному инспектору) Каширского участко-
вого лесничества отдела Маловишерское лесни-
чество  

  

Бурчицу Анатолию  

Вячеславовичу 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Грядского участкового лесниче-
ства отдела Маловишерское лесничество  

  

Стекольникову 

Сергею Анатольевичу 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Веребьинского участкового лес-
ничества отдела Маловишерское лесничество  

  

Арсентьеву Владимиру 

Александровичу 

водителю автомобиля Новгородского областно-
го автономного учреждения «Марёвский 
лесхоз» 

  

Евграфову 

Юрию Евгеньевичу 

лесоводу Марёвского участка Новгородского 
областного автономного учреждения «Марёв-
ский лесхоз» 

  

Мальцеву 

Владимиру Олеговичу 

начальнику Велильского участка Новгородского 
областного автономного учреждения «Марёв-
ский лесхоз» 

 

Мысину 

Юрию Михайловичу  

лесоводу Новгородского областного автономно-
го учреждения «Мошенской лесхоз» 

  

Щербе 

Василию Михайловичу 

рабочему нижнего склада Новгородского об-
ластного автономного учреждения «Мошенской 
лесхоз» 

 

Лебедевой Александре 

Владимировне  

помощнику лесничего (старшему государствен-
ному лесному инспектору) Талецкого участко-
вого лесничества отдела Неболчское лесниче-
ство  

  

Михальчук 

Нине Михайловне 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Талецкого участкового лесниче-
ства отдела Неболчское лесничество  

  

Ромашкиной 

Наталье Николаевне 

уборщику служебных помещений отдела 
Неболчское лесничество  

  

Калитову Андрею 

Александровичу 

 

водителю отдела организации и ведения охот-
ничьего хозяйства и пожарно-химической стан-
ции 2 типа Автономного учреждения «Новосе-
лицкое опытное лесное хозяйство» 

  

Андреевой главному бухгалтеру Новгородского областного 
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Елене Ивановне автономного учреждения «Окуловский лесхоз» 

  

Федоровой Татьяне 

Александровне 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по использованию лесов отдела Парфин-
ское лесничество 

 

Беляеву Николаю  

Михайловичу 

водителю пожарно-химической станции Новго-
родского областного автономного учреждения 
«Пестовский лесхоз» 

  

Кузнецовой 

Марине Михайловне 

главному экономисту Новгородского областного 
автономного учреждения «Пестовский лесхоз» 

  

Родионову 

Николаю Алексеевичу 

трактористу Новгородского областного автоном-
ного учреждения «Пестовский лесхоз» 

  

Бурлакову Владимиру 

Борисовичу 

лесничему (старшему государственному лесному 
инспектору) Пестовского участкового лесниче-
ства отдела Пестовское лесничество 

  

Буниной 

Елене Михайловне 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по воспроизводству лесов отдела Поддор-
ское лесничество  

  

Кирик 

Светлане Ивановне 

государственному лесному инспектору – инже-
неру по охране и защите леса отдела Солецкое 
лесничество 

 

Герлиманову  

Александру  

Викторовичу 

водителю автомобиля Дубовицкого участкового 
лесничества отдела Старорусское лесничество  

  

Лазаренко 

Роману Вячеславовичу 

водителю автомобиля отдела Старорусское лес-
ничество  

  

Березиной 

Любови Владимировне 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Хвойнинского участкового лес-
ничества отдела Хвойнинское лесничество 

 

Батракову Михаилу 

Александровичу 

мастеру участка Новгородского областного авто-
номного учреждения «Холмский лесхоз» 

  

Васильеву Станиславу 

Александровичу 

мастеру-лесоводу Новгородского областного ав-
тономного учреждения «Холмский лесхоз» 

  

Цветкову Анатолию 

Михайловичу 

лесоводу Новгородского областного автономного 
учреждения «Холмский лесхоз» 

 

Ашитковой 

Марине Семеновне  

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) – заместителю начальника отде-
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ла Чудовское лесничество  
  

Замысловой 

Марине Николаевне 

помощнику лесничего (старшему государствен-
ному лесному инспектору) Оскуйского участко-
вого лесничества отдела Чудовское лесничество  

  

Ивановой 

Елене Анатольевне 

помощнику лесничего (старшему государствен-
ному лесному инспектору) Лезненского участ-
кового лесничества отдела Чудовское лесниче-
ство  

  

Куцу 

Виктору Николаевичу 

государственному лесному инспектору отдела 
Новоселицкое лесничество 

  

Кузнецову Александру 

Владимировичу 

трактористу-машинисту бульдозера Новгород-
ского областного автономного учреждения 
«Новгородский лесхоз» 

  

Петровой 

Татьяне Васильевне 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Уторгошского участкового лес-
ничества отдела Шимское лесничество 

  

Иванову 

Александру Петровичу 

лесничему (старшему государственному лесно-
му инспектору) Батецкого участкового лесниче-
ства отдела Батецкое лесничество 

 

За многолетний добросовестный труд в сфере лесного хозяйства Бла-

годарность председателя Новгородской областной Думы объявляется: 

 

Герасимову 

Федору Александровичу 

водителю Новгородского областного авто-
номного учреждения «Чудовский лесхоз» 

  

Кононенко 

Юрию Михайловичу 

государственному лесному инспектору – ин-
женеру по использованию лесов отдела Ма-
ловишерское лесничество 

  

Паскал 

Галине Николаевне 

инженеру лесного хозяйства Новгородского 
областного автономного учреждения «Любы-
тинский лесхоз» 

  

Рожновскому 

Александру Николаевичу 

мастера питомника Новгородского областного 
автономного учреждения «Чудовский лесхоз» 

  

Соколовой 

Ольге Константиновне 

начальнику отдела – лесничему Валдайского 
лесничества 
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