
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

«02» сентября 2011 года №380 

 

О награждении Почетной грамотой  

департамента лесного хозяйства Костромской области  

в связи с профессиональным праздником 

 

 1. За многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве, большой 

вклад в сохранение и приумножение лесных богатств Костромской области и 

в связи с профессиональным праздником - Днем работников леса 

наградить  Почетной грамотой департамента лесного хозяйства 

Костромской области: 

 

Дадуани  

Наталию Павловну 

- главного специалиста – эксперта отдела 

государственного управления в сфере заготовки и 

переработки лесных ресурсов департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

Чистякова  

Дмитрия Анатольевича 

- начальника отдела организации использования 

лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Карпову  

Юлию Сергеевну 

- главного специалиста – эксперта отдела 

организации использования лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

Васильеву  

Веру Михайловну 

- старшего специалиста 1 разряда охраны и защиты 

лесного фонда департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Коркину  

Елену Вячеславовну 

- начальника отдела экономики и финансов 

департамента лесного хозяйства Костромской 

области 

Егорову  

Любовь Васильевну  

- заместителя начальника отдела экономики и 

финансов департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Кудряшова  

Александра 

Александровича 

- начальника Специализированного областного 

государственного бюджетного учреждения 

Костромской области «Костромская база 

авиационной и наземной охраны лесов» 

Дудина  

Вячеслава Андреевича 

- ведущего научного сотрудника филиала ФГУ 

«ВНИИЛМ» «Центрально-европейская лесная 

опытная станция» 

Бобарыкину  - инженера лесного хозяйства областного 



Ольгу  Николаевну государственного учреждения «Павинское 

лесничество» 

Патракову  

Татьяну Николаевну 

- инженера по лесопользованию  областного 

государственного учреждения «Костромское  

лесничество» 

Орлову  

Алевтину Анатольевну 

- помощника участкового лесничего Тимошинского 

участкового лесничества областного 

государственного учреждения «Макарьевское 

лесничество» 

Толмакова  

Валерия Алексеевича 

- участкового лесничего Тимошинского участкового 

лесничества областного государственного 

учреждения «Макарьевское лесничество» 

Егорова  

Виталия Алексеевича 

- участкового лесничего Южного участкового 

лесничества областного государственного 

учреждения  «Кадыйское лесничество» 

Любимцеву  

Татьяну Евгеньевну 

 

- участкового лесничего 2-го Георгиевского   

участкового лесничества областного 

государственного учреждения «Межевское 

лесничество» 

Смирнова  

Константина 

Васильевича 

- водителя  областного государственного 

учреждения  «Межевское лесничество» 

Верховину  

Алевтину Александровну 

- главного экономиста  областного 

государственного учреждения  «Нейское 

лесничество» 

Горячева  

Николая Николаевича 

- участкового лесничего Заборского лесничества 

областного государственного учреждения 

«Островское  лесничество» 

Сакина  

Анатолия 

Александровича 

- участкового лесничего Ломковского лесничества 

областного государственного учреждения 

«Островское  лесничество» 

Баева  

Григория Анатольевича 

-  помощника лесничего Луптюгского участкового 

лесничества областного государственного 

учреждения «Октябрьское  лесничество» 

Плюснина  

Максима Анатольевича 

- лесничего Стариковского участкового лесничества 

областного государственного учреждения 

«Октябрьское  лесничество» 

Телешева  

Леонида Сергеевича 

- инженера по лесопользованию областного 

государственного учреждения «Солигаличское 

лесничество» 

Комарову  

Любовь  Александровну 

 помощника  участкового лесничего 1-го  

Зашугомского участкового лесничества  

областного государственного учреждения 

«Солигаличское   лесничество» 

Сизову  

Веру Владимировну 

- помощника  участкового лесничего 2-го  

Корцовского  участкового лесничества  областного 



государственного учреждения «Солигаличское   

лесничество» 

Коржева  

Сергея Борисовича 

- слесаря-сантехника областного государственного 

учреждения «Костромское   лесничество» 

Чигарева  

Андрея Валентиновича 

- механика цеха ламинирования ООО «Кроностар» 

Касаткина  

Юрия Александровича 

- лесоруба Буйского  филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Титова  

Сергея Николаевича 

- бригадира  лесорубочной  бригады    

Парфеньевского филиала ГП КО «Костромалес» 

Шадрунова  

Андрея Вадимовича 

- исполнительного директора    Макарьевского 

филиала ГП КО «Костромалес» 

Чистякова  

Сергея Леонидовича 

- водителя  Кологривского  филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Комарова  

Алексея Николаевича 

- водителя Солигаличского   филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Бакерова  

Алексея Евгеньевича 

- водителя Солигаличского   филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Миничева Анатолия 

Константиновича 

- мастера лесозаготовок Сусанинского    филиала 

ГП КО «Костромалес» 

Пискунова  

Сергея Александровича 

- тракториста  Нейского   филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Журавлева  

Максима Алексеевича 

- мастера лесозаготовок Островского   филиала ГП 

КО «Костромалес» 

Алексееву  

Татьяну Вячеславовну 

- бухгалтера  Нерехтского  филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Хлыщева  

Леонида Тихоновича 

- сторожа Павинского  филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Хлопушина  

Николая Вениаминовича 

- мастера лесозаготовок  Мантуровского филиала 

ГП КО «Костромалес» 

Брайт Александра  

Эйвальдовича 

- водителя Судиславского филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Маслова Владимира 

Константиновича 

- мастера Судиславского филиала ГП КО 

«Костромалес» 

Смирнова  

Бориса Николаевича 

- исполнительного директора Буйского филиала ГП 

«Костромахозлес» 

Михина  

Евгения Алексеевича 

- механика Буйского филиала ГП «Костромахозлес» 

Буракову  

Галину Васильевну 

- заместителя главного бухгалтера Макарьевского 

филиала ГП «Костромахозлес»  

Бурянина  - вальщика леса  ООО «Исток» 



Николая Ивановича 

Лешукова  

Евгения Витальевича 

- водителя на вывозке леса  ООО «Исток» 

Кузнецову  

Дину Васильевну 

- главного  бухгалтера  ООО «Исток» 

Морозова  

Николая Николаевича 

- машиниста трелевочных машин ОАО «Солилес» 

Волкову  

Галину Владимировну 

-  резчика бумаги, картона и целлюлозы ООО 

«Адищевская бумажная фабрика» 

Смирнова  

Льва Александровича 

 -электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной 

защиты и автоматики  ООО «Адищевская 

бумажная фабрика» 

Халезова  

Сергея Николаевича 

- машиниста  бумагоделательной машины  ООО 

«Адищевская бумажная фабрика» 

Сергеев Александр 

Владимирович 

- заместитель директора  ООО «Адищевская 

бумажная фабрика» 

Вихареву  

Надежду Петровну 

- экономиста по сбыту филиала  ОАО 

«Мантуровский фанерный комбинат» 

«Кологривлеспром» 

Соболева  

Дмитрия Николаевича 

- электромонтера участка по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  ОАО 

«Мантуровский  фанерный  комбинат» 

Осетрову  

Марину Валерьевну 

- ведущего специалиста  ОАО «Фанплит» 

Плюснина  

Максима Васильевича 

- директора по качеству ООО «Профит Менеджмент 

Групп» 

Губайловского   

Николая Борисовича 

- слесаря-ремонтника  ООО «Лесопромышленный 

комплекс» 

Пономарева  

Николая Николаевича 

- мастер леса  ООО «Бытовик» 

Сенюшкина  

Сергея Валентиновича 

- главного инженера ОАО «Нерехтский 

промышленный комбинат» 

Колесникова  

Светлана Александровна 

- главный бухгалтер ОАО  «Нерехтский 

промышленный комбинат» 

Бойцову  

Ларису Степановну 

- станочника-распиловщика участка 

деревообработки  ЗАО «Зил-Лес» 
 

2. За добросовестный труд в лесном хозяйстве, большой вклад в 

сохранение и приумножение лесных богатств Костромской области и в связи 

с профессиональным праздником - Днем работников леса 

наградить  Почетной грамотой департамента лесного хозяйства 

Костромской области: 

 

Глубева  

Владимира 

Александровича 

- главного специалиста – эксперта отдела 

государственного управления в сфере заготовки и 

переработки лесных ресурсов департамента 



лесного хозяйства Костромской области  

Демину  

Екатерину Сергеевну 

- ведущего специалиста – эксперта отдела 

организации использования лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

Бията  

Юрия Владимировича  

- начальника отдела организационной и кадровой 

работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Хлебникову  

Ираиду Александровну 

- инженера лесного хозяйства РПДУ 

Специализированного областного 

государственного бюджетного учреждения 

Костромской области «Костромская база 

авиационной и наземной охраны лесов» 
 
 
 
 

Директор департамента                                                               М.Н. Белов 

 

 

 

 

 

 
 


