
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  28.04.2022   №  170-7 ОД 

Великий Новгород 

 
О награждении Почетной грамотой 
Новгородской областной Думы 

 

Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

наградить Почетной грамотой Новгородской областной Думы:  

за многолетний добросовестный труд: 

Дамаскину Марину Анатольевну, рабочую общества с ограниченной 

ответственностью «Емельяновская Биофабрика», Хвойнинский район; 

Иванова Александра Валентиновича, водителя школьного автобуса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Поддорье»; 

Лихачёву Ольгу Анатольевну, помощника заместителя председателя 

Новгородской областной Думы; 

Логинову Валентину Александровну, начальника хозяйственного  

отдела областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Хвойнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Песь»; 

Моисееву Галину Евгеньевну, заместителя руководителя клиентской 

службы в Старорусском районе (на правах отдела) Государственного учреж-

дения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новго-

родской области; 

Омельченко Лидию Васильевну, заведующую магазином Общества  

с ограниченной ответственностью «Ника», Демянский район; 

Петрова Игоря Михайловича, водителя Администрации Пестовского 

муниципального района; 

Смирнову Марину Николаевну, заведующего отделением приема 

граждан и предоставления срочных социальных услуг областного автоном-

ного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

 

ен 
№ 0180-пд 



2 
 

за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправ-

ления области: 

Григорьеву Светлану Евгеньевну, депутата Думы Парфинского  

муниципального района; 

Егорову Наталью Ивановну, заместителя Главы Администрации  

Едровского сельского поселения, Валдайский район; 

Иленькив Елену Дмитриевну, ведущего специалиста комитета обра-

зования Администрации Валдайского муниципального района; 

Куликову Татьяну Алексеевну, ведущего специалиста управления 

экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администра-

ции Пестовского муниципального района; 

за многолетний добросовестный труд в сфере образования Степанову 

Нелли Олеговну, учителя начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово»; 

за многолетний добросовестный труд в агропромышленном  

комплексе Иванова Павла Владимировича, тракториста крестьянского 

(фермерского) хозяйства Колесникова Н.С., Солецкий район; 

за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения  

Крутикову Людмилу Анатольевну, санитарку палатную травмотолого-

ортопедического отделения клиники № 2 Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская клини-

ческая больница», Великий Новгород; 

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности: 

Агафонова Александра Владимировича, электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 6 разряда электрослужбы произ-

водства карбамида публичного акционерного общества «Акрон», Великий 

Новгород; 

Агафонову Ларису Анатольевну, машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Сказка», Великий 

Новгород; 

Арефьева Виктора Николаевича, слесаря-ремонтника 6 разряда цеха 

централизованного ремонта технологического оборудования производства 

централизованного ремонта и обслуживания публичного акционерного  

общества «Акрон», Великий Новгород; 

Бирюкову Татьяну Вениаминовну, специалиста по делопроизводству 

Управления корпоративного и розничного бизнеса Публичного акционерного 

общества Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк», 

Великий Новгород; 

Губину Марию Николаевну, главного специалиста управления  

по организационной работе аппарата Думы Великого Новгорода; 
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Иванову Ларису Николаевну, заведующую Лажинским фельдшерско-

акушерским пунктом, фельдшера Парфинского филиала государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения Старорусская  

центральная районная больница; 

Маслова Владимира Юрьевича, машиниста компрессорных уста-

новок 5 разряда агрегата 1-4+ цеха карбамида производства карбамида  

публичного акционерного общества «Акрон», Великий Новгород; 

Синякова Леонида Александровича, водителя автомобиля 6 разряда 

участка эксплуатации автотранспорта центра обслуживания производства 

публичного акционерного общества «Акрон», Великий Новгород; 

Табакову Александру Васильевну, медицинскую сестру высшей  

категории лечебно-диагностического отделения Общества с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр «Акрон», Великий Новгород; 

Титову Маргариту Александровну, заведующего муниципальным  

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 33 «Росинка», Великий Новгород; 

Федорову Светлану Геннадьевну, главного библиотекаря Борковского 

филиала Муниципального автономного учреждения культуры «Межпо-

селенческая центральная библиотека», Новгородский район; 

Хмелева Николая Дмитриевича, слесаря-ремонтника 6 разряда  

ремонтной службы производства аммиака публичного акционерного  

общества «Акрон», Великий Новгород; 

Цветкову Галину Андреевну, заведующую Полавской сельской  

библиотекой Муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-

поселенческая централизованная библиотечная система Парфинского  

муниципального района» Полавская сельская библиотека; 

Шакирова Игоря Ильдусовича, инженера отдела дорожных соору-

жений Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального  

дорожного агентства», Великий Новгород; 

Шульц Ольгу Николаевну, руководителя группы экономического  

сопровождения и учета внешнеэкономической деятельности управления по 

внешнеэкономической деятельности публичного акционерного общества 

«Акрон», Великий Новгород; 

за высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности и в связи  

с 50-летием со дня рождения Мишвеладзе Оксану Викторовну, препода-

вателя хоровых дисциплин Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.С.Серовой», 

Чудовский район; 
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за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги 

в трудовой деятельности и в связи с 55-летием со дня рождения Рейнову 

Ольгу Александровну, ведущего экономиста муниципального бюджетного 

учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение  

«Светоч», Чудовский район; 

за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и заслуги 

в трудовой деятельности и в связи с 60-летием со дня рождения Борисова 

Сергея Анатольевича, мастера электромастерской Общества с ограниченной 

ответственностью «ИКЕА Индастри Новгород», Новгородский район. 

 

 

 
Заместитель председателя  
Новгородской областной Думы     В.Е.Королёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


