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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
С1УЖБА
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(РОСГИДРОМЕТ)
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ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

ПРИКАЗ
-

Москва

награждении

работников

ФГБУ «ГХМ»

в

соответствии
с Положением
о Федеральной
службе
по
гидромстеорологии
и мониторингу
окружающей
среды, утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 23.07.2004
H~ 372, IIрикззами
Федеральной
службы
по гидрометеорологии
и
мониторингу окружающей
среды от 20.12.2010 N~ 435 «Об учреждении
нагрудного знака «Почетный
работник
гидрометеослужбы
России», от
28.07.2010
N~ 237 «Об учреждснии
Почетной
грамоты, Благодарности
Руководителя
Росгидромета,
Почетного
свидетельства»
за многолетний
добросовсстный
труд в системе
гидрометеослужбы,
большой
вклад
колпсктива в решение задач в области мониторинга качества поверхностных
вод суши
и в связи с 95-летием
со дня основания
ФГБУ «ГХИ»
-'
пр иказы ва ю :
1,
Паграшггь
нагрудным
гнлромсгсослужбы
России»:
ЛКАВЦЛ
Александра

Андреевича

- завсдующего
методического
информационных

«гхи»,

ГОНЧАРОВУ
Татьяну Олимповну

ьвлокимонТатьяну

Семеновну

ЕМЕJIЬЯI-IОВУ
Валентину Петровну

знаком

-

работник

группой
научнообеспечения
выходных
документов
ФГБУ

ведущего
научного
сотрудника
лаборатории стандартизации
и метрологии
ФГБУ «ГХИ»;
- научного сотрудника лаборатории
методов
и технических
средств
анализа
вод
ФГБУ «ГХИ»;
IIаучного
сотрудника
- ведущего
лаборатории
научно-методического
руководства
системой
гидрохимических
наблюдений
и обобщения
информации
ФП)У «ГХИ»;

- ведущего
лаборатории

ИIЗАI-IИК
Валситину Михайловну

научного

сотрудника
экспериментальной

гидрохимии ФГБУ «ГХИ»;

- ве)~ущего
научного
сотрудника
лаборатории региональных исследований и
прогнозирования
качества
воды

КОРОТОВУ
Ларису Григорьевну

ФГБУ «ГХИ»;
- всдущего

KOCMLHKO
J 1юлм илу С смсповпу

лямпкгт
Наталью

Александровну

наУЧIIОГО
сотрудника
лаборатории
дистанционных
и химикобиологических
методов
наблюдения
за
состоянием
и
загрязнением
водных
объектов ФГБУ «ГХИ»;
- старшего
научного
сотрудника
лаборатории
научно-методического
руководства
системой
гидрохимических
паблюлсний
11
обобшсния
информации
ФI ЪУ «ГХИ»;

- начаJIbl-Н1Ка
информационновычислительного центра ФГБУ «ГХИ»;
- старшего
lIаучного
сотрудника
лаборатории
методов
и технических
средств анализа вод ФГБУ «ГХИ».

СОI-IОВУ
1.алину Сергеевну
ТАМБИЕВУ

Наталью Сергеевну

Наградить
гидрометеорологии

11

АН) lPEEBA
Юрия Алексаидрони

Почетной
мониторингу

грамотой
Федеральной
окружающей
среды:

завсдуюшсго
ча

технических

АI-II/!КЛI'IОВ У

ФП;У «ГХИ»;
старшего

Марию Николаевну

JIаборатории

службы

по

лабораторией
мстопов и
средств
анализа
вод
научного
сотрудника
гидрохимии
озер

ФГБУ «ГХИ»;
I;ЛКАЕВУ
Елену Николаевну

ы-згхлов«
Елену Пиколаевпу

ведущего
лаборатории

научного
сотрудника
экспериментальной

гидрохимии ФГБУ «ГХИ»;
начальника
отдела архивации
данных
И]IФормаЦИОНIIO-вычислителыIOГО llентра
ФГБУ «ГХИ»;

I'уIы:)y

Наталию Александровну

бухгалтера
1 категории
бухгалтерии
аДМИIlистративно-управленческого
персонала ФГБУ «ГХИ»;

3

КИЛСЙНОВУ
Елену Сергеевну

лпш.нко
Ольгу Александровну

лоьчгнко
Евген ию Ефимовну

i\lИII ИН У
Лидию Ивановну
НАЗЛРОВУ
Адэллу

Андреевну

IIИЧИI/ОРОl3У
Ирину Паииовну

ПРЕ)lЕИНУ
Людмилу Михайловну
СМИРНОВУ
Ирину

Петровну

СМИРНО13А
Михаила

Прокофьсвича

COKOJ/OBY
J/Ю;l\lljjIУ Петровну

СУХОРУКОВЛ
Бориса Львовича

ТРОФk/МЧУКЛ
Михаила

младшего
научного
сотрудника
лаборатории
мстодов
и технических
средств анализа вод ФГБУ «ГХИ»;
бухгалтера
1 категории
бухгалтерии
ад 1\1 и Ilистрати вно-уп равленческого
персонала
ФГЪУ «ГХИ»;
ведущего
научного
сотрудника
лаборатории
научно-методического
руководства
системой
гидрохимических
наблюдсний
и обобщения
информации
Фгr;у «ГХИ»;
заместителя
дирсктора
по научной работе
ФIЪУ «ГХИ»;
заведующую
лабораторией
стацдартизации
и метрологии
ФГБУ
«1 'ХИ»;
науч ного
старшего
сотрудника
лаборатории
научно-методического
руководства
систсмой
гидрохимических
наблюдений
и обобщения
информации
ФI ЪУ «ГХИ»;
ученого секретаря ФГБУ «ГХИ»;

заведующую кадрово-административным
отделом ФГБУ «ГХИ»;
ведущего
научного
сотру дника
лаборатории
региональных
исследований
воды
и
Ilрогнозирования
качества
ФГБУ «ГХИ»;
реДЭlпора
отдела
федерального
технического
имущества
и
информационного
обеспечения
ФГБУ
«1 'ХИ»;
заведующего
лабораторией
дистанциоиных
11 химико-биологических
методов
наблюдения
за состоянием
и
загрязнением
водных
объектов
ФI ЪУ «ГХИ»;
директора
ФГБУ «ГХИ»;

Михайловича

ФОМИIIУ
Елсну Алсксандровну

вслушсго
программиста
отдела
информации
ииформационновычислительного
центра ФГБУ «ГХИ»;

хогмжмю
Татьяну

главного
научного
сотрудника
лаборатории
экспериментальной
гидрохимии
ФГБУ «ГХИ»;
старшего
научного
сотрудника
лаборатории
научно-методического
руководства
систсмой
гидрохимических
наблюлсний
и обобщения
информации
ФIЪУ «ГХИ».

Алексесипу

ЯКУНИНУ
Ольгу Викторовну

3.
110

Объявить

гидрометсорологии

КАЛИНИНОЙ
Мари не Евгеп ьевне

КНЯЗЕВОЙ
Татьяне

Васильевне

КОВА) IЕI30Й
Галине Евгеньевне

КОТОВОЙ
Валспги 1 'с Евген ьеннс
JIABPEIIKO
Наталье Юрьевне

ии-вы

11[ЕВОЙ

Ольге Александровне

и.пн.тняк
Ольге Ссргссннс

тгзиковои
1[аталье Борисовне

Благолариостъ
11

Руководители
Фсдеральной
мониторингу окружающей среды:

службы

заместителю
главного
бухгалтера
по
экономике
ФГБУ «ГХИ»;
старшему
научному
сотруднику
лаборатории
методов
и технических
средств анализа вод ФГБУ «ГХИ»;
ведущему
инженеру
лаборатории
дистанционных
и химико-биологических
методов
наблюдения
за состоянием
и
водных
загряз: ге: 1 ием
ФI ЪУ «ГХИ»;
млалшему
научному
сотруднику
лаборатории
методов
и технических
средств анализа вод ФГБУ «ГХИ»;
младшему
научному
сотруднику
научно-методического
лаборатории
руководства
системой
гидрохимических
наблюлсний
и обобщения
информации
ФГБУ «гхи»,
сотруднику
лаборатории
научно-методического
руководства
системой
гидрохимичсских
наблюдений
и обобщения
информации
ФГБУ «ГХИ»;
старшему
научному
сотруднику
лаборатории
дистанционных
и химикобиологических
методов
наблюдения
за
состоянием
и
загрязнением
водных
объектов ФГБУ «ГХИ»;
старшему
научному
сотруднику
гидрохимии
озер
лаборатории
ФГБУ «ГХИ»;

5

хогошгвскои
Виктории Олсговпе

сотруднику
лаборатории
наУЧIIОМУ
научно-методического
руководства
системой гидрохимических
наблюдений
и обобщения информации ФГБУ «ГХИ».

А.В. Фролов

