минисгыхгво ! IРIIРОДНЫХ PEC~/PCOH
госсипской ФЕД[РЛllllIl
ФЕДF.РА.lЬНЛЯ
слэжьх
и МОНИТОРИНГУ

гидюмктього.югии

110

п-остидюмк п

1\ эколоп 11[

океэжсюшкй

СРЕ.1Ы

пгикх,

о ни гражлсиии
в

работа

11 ко В

Ф Г Б У «ГО И Н»

Положснисм
О
Федеральной
службе
по
гидрометеорологии
1\
мониторингу
окружаюшей
среды.
утвсржле: !!I ы [1.1
IЮС гановлепием
Правительства
Российской
Федсрапии
от 23.07 .2004 N~ '372.
приказими
Фсдеральной
службы
по гидрометеорологии
и мониторингу
окружаюшей
срелы ОТ 20.12.2010 H~ 435 ,,06 учрсждении
нагрулиого
знака
«Почетный
работник
пшромегсослужбы
России».
от
2~,07 .2() I О .N~J 237
«Oli учрежлсиии Почетнои грамоты. Ьлаголарности
Руководигсля
Росгидромсга.
J [очстного
сниле гельстна: 11 р 11к л з Ы 13 .по :
за

СООТВСТСТ13Ш!

миоголетний

С

лобросовестнып

тру!
в системе
111-':.11
•.1;[ в разви гис гидромсгсорологической

большой личный
с 75-:It'ТIIС:\1 со .'111>1 образования

ивчгнко

Л.: 1екс а ндра

Алсксанлровича
ОС'ГРОУ1У10В/\

Зиновьсвича

гихопонНаталью
\:11..'1\1..'аилров

11у

гндромстеорологин
:'\.:]5[)'
A.IJI

11 Ii

связи

работник

заместителя

Влади 1\-'1ИРО1311 чп

В<\:IСРНЯ

науки

ФП-;У «ГОИ/--J,>:

J,
Наградить
пагрулным
гилрометеослужбы
1'0(,('1111»:
АРХИПОR;\
Василия

гицрометсослужбы.

глинов«

Раисоничз

завслующего
лабораторин
приклалных
морских
и волохозяйствеиных
исследований
и
изысканий
ФГЪУ «ГОИН»:
старшего
намчного
сотрудника
лаборатории
модс.шрования загрязиспив морской среды фJ 1))/

«1 'оигь.
сл аршсго
научиого
сотрудника
лаборатории
Метод: l' 1се ко го
Р) 1,0 волст ва
морс ко ii
набчюлагельной
сетью ФГЬУ «ГОИН»:
'),lВ~:l! ЮЩ~П)
лпборал орией
спутниковой
океш ю: -рафи J1 Санкт- Петсрбургского
отлслс 111151
ФП;\i ,,1'01111>;.

11 1\-101111'1'(1)11111)'

окружающей

сре. .•ы:

сотрудни ка лаборатории
.\1011 итори
загрязнепия морской срелы ФГБУ «TOI1H»:
Ha,Y'111,110

111'(1

гги: 'ОРЬЕВЛ

ведущего

ЛJ I ексанлра

1'илроли

Вале

ВТ! I Н О [311'

научиого

«гоин»:

га

;1аборатор I-JIj

сотрудника
\юй

11 Р ибрсж

11<1[\11'11,1 j

ФIЪУ

зоны

числ~нного

)(НЛI 'СКОГО

заведующего

Ни колая
Ардал ьянови ча

ФI "])')' «ГОИН»;

ЕРМАКОВУ
Галину Сергссвпу

информ

молелирова:

гидрофизических

гия

млалшсго

научно:

сотрудника

О

обеспсчсн

iI!.1110 l! 1I01'()

пропессов

нолохо шiiс гвсиной

IIЯ

Отлсла
\1(1)(

кой

11

фГ'f)У

лсягсльносги

«ГО!'111»):
:")(0:\ 013 У

с гаршсго

I-!,("11'Ж;'1У В яч се 1а 110

I\!!

KAbi-\ТЧП ,КО

! [пью Михайловича

копьвкинь

Николпсвну

!'<llblIHY

.~IИКУ ['ОВ/\

Петра Евгспьевича

лнтину
ГI":~ПСРII1IУНиколасвих

\1:\;JI)ЧЕ!II<О
IOPII>! Анатольсиичн

~ 1 илюти

нУ

Ингу Юрьсвцу

У

плучного

сотрудника

мон игоринг»

климата окснна фГJ)У цl'ОИII»:
нпучпого
со: рулник»
.гаооратории

главного

ветрового волнсиня ФПJ)/ «гоин».
на)' ч Н()ГО согрулн и ка лаборатор 1111 п шрологии
морей отпела океанографии ФГьУ «ГОИН»:
сотрули ика
. шооратор 111I
11<1\'
гого
ирикладных
1\10РСКИХ
11
водохозяйствеиных
IIСl',:!l'.ЮВШI/III
и изысканий ФГJ)У (~ГOI-fI !»:
научного
созрудника
лаборатории
проблсм
Ьалгпйского
моря
('<11/1\1-1 [стсрбургского
оглеления ФГI,)/ «гоин».
научиого сотру.шика лаборатории
химии
моря
Ссвасл опольского отлеления ФГG У «! 'ОИI 1»:
млалшсто
научного
согрулника
Огде. I <1

'!

информационного

обеспечения

0'-11,1;'

«гоин-.

Влн.'llll\lll!ЮВН)

остто-мон.,

Леонида

лаборатории

яелу

J

;1 аборагории

1/1(:1·0

гауч IIОГО

OC'I'POY

1\'10[3/\

\JJIX;'ll'.']J

Валерьснича

СЛ

ССТЫО

сотрудника
руковолства

«гоин-.

ФIЪУ

морс

КО 11

сотрулипка
лаборатории
Мстоличсского
JI) коволства
морской
п a~),'f I ~), глте. 1l>11O ГI ссть IO Ф! Ъ У « 1'0 И 1 1>>:
старшего

IOpJA' 1311)

вь. 11)Г I3A

([>11,1111 IJ1,\

ФП;)'

сотручника
IlрН:IIШОВ <l)ГБу' «ГОИН»:

нвб.иошггельной
научного

11I 1)'

1I

научного

Мстоличсского

Е катср

орс 1\011

ведущего

Валерьевича

Iы~;ннуy

\1

лсятельностп

волохозяйствснной

о.п.иник

лаборатории

Гвгсп ье нича

гтгоковх

научного
сотрудника
Отдела
1I1 !(jЮР\I~1Iгиопного
обеспсче: [ИЯ
морской
и
водохозяйсгвеииой
лсягельносги
ФП)}'

«ГОН 11»:
11.0, завслующего

срелстн

11

научного

.,1~\OOP,\ll)PI

Icii

13Ыч: IС1 111ельн

Ы\

инфрасгруктуры
фГf)У «тоин»:
сотрудлика
Отдела информационного

А,: гекса нлра

обсспе: гения

Алекса ндро н 11ча

лсягельнос

:'1 10 рс 1\0 11

1"11ФI

!\

Ъ У «1 .онн».

волохозя йстнеиной

'ГУРСУНОВ")!
I'Y:IlIapy
Шамурагонну

млалшего
научного
сотрудника
Отлсла
информшшоипого
обес псчсния
морс 1\:011
Ij
волохозяйсгвснной
леягсльности
ФI ЪУ

-гоин».

ФОМIIIIА
В:I а.ц: .\111 ра

Васильеви

сгаргпсго
опсрагивного

11ауч 1-101"\)

сотрудника

лаборатории

фгr;у «гоин».

молслирования

Ч<1

~1. Объя вит ь I~..Iа годя 1) пость [)У ковоцитез I 'I Фелерал ьно ii служб
гилромегсоро.юги
~I и монитории
гу окружи юшей среды:

ьоипт.пко
и ВаЛJJ мовнс

I~BI'CI {I 1

lC

сотруднику

обсспсчспи

Я

лсятельности

виции.вскол
Ири:

!laY'IIIO.\IY

морской

ФП;У

сскрстарю

Y'!CIIl\.\IY

Оглела
н

ной

ФI 1)у' ({ ГОН Н»:

Алексанлроь.гс

льякон»

лирскгору

11111\\ХI(lЮНиколаевичу

-гоин».

Сенастопольского

'3д.ХЛ РЧУКУ

лирекзору
\<1'0
1]»:

Сапкт-Петсрбургского

и

[BrelllllO
.\:1

110

информациониого
во.юхозяйствсн

«гоин».

1I1

скса 1глрон

\1 арии Владимг: ров: гс

У

Фrъ~/

н1..', ТУ шсм У
научиом ,
сотрулипку
Оглела
ипформнииоиного
обеспсчсния
.\ЮРСКОЙ
1I
волохозя iiCJТ\l'lIllOii лея: с.гы !ОСП! Ф IЪ У « J'ОИ H~):
i3C;lYIIIC!\IY

HaY11!IO.\JY со грулиику

от лслз ФI ЪУ

В: 1злим 1I р)/
Фелоровичу
I;() I J,' ll>.,\'1

отделения

ФI ЪУ

I j' 1)'

козпопои

];().\-1 ЧЛ'ГОН

отлслсння

ме голического

-гоип.,

ыНО 1'1

[: l\:aT('pl 1111.'

Алсхспн.гронис

лип Ч гнко
Александру

сгпршсму
научному
гилромстсоролог: jJ!

Енге: гьевичу

отлслсния

~1ЛТВFi'-iчу!<

сгаргнсм

IlpIIIII..·1

\1

Мони:

сорик-вис

ои С [-.1',13 'у"

Олсг у Влалимирович

()('тго

'у'

,IЮ()(1В11

i'ЛО ВО (',

I k'T!1lm!

Il'

CI l,:l()[)j':HK()

.

ФГGУ
у

сотруднику
лаборатории
моря
Севасто: юльсьлчо

«гоин»

11~IY\!lI()~jY

Cl1Tpy.'l!lIII\:)

l)j111Ш'(!3<.1JРЯ'3НL'НШI

морской

,ш6l1[l,lll1j11

среды

НI

ф]'!; У

«1'01 п [»:
01:'1\..'.1<1 1lPI! 1\:1<.1.]1 J Ы.\.
\101)(: к их
11
инжснсру
подох lНЯ йствеги: Ы:\
1гсслслова 111111
11
изыс 1\:;11111 ii
ФП;'у' \<,[ {)! 1111>:
He.'t)шсм«
науч ному
('ОТРУ'.1Н 1I1\)'
лаборатории
:\ll)PC/\II:\
ус гьсн рек ФI ЪУ <11'01-111»:
ШI\'-':I)lOlllС~I)'
01,:1(',110.\\ качров ФГБУ «]OkIH»:

1111I1Ж) B.'I~t;lII.\lllp\)!\1111}

С()Jill;ЛКОВУ

старшсму

Нячеславу

'\Ю:

Викторовичу

Ila\"IHO\,j\'

tt:_; 11 j [Ю 1'1,\ 1111 ,1

-гоигь.

l'lHPY:!IIIII\)

'3П1 Р:ЛI! ~ 111 гя

.\торс

:J<НЮР,IIЛРlill

К о I'i с ]1(',: lbl

Ф 1Ъ 'у'

.j

научному сотручнику
лаборатории
океанографии
Санкт-Пстсрбургского
ФП;У (\1'01·111»,

СУХЛЧЕВУ
B,11<01l:'l1 11ру

Николаевичу

Руковолигс.т

1,

Рос гплромста

J/

.1

v· .....
<--о

Спутниковой
О'ГЛ,С:] \,.'Н 11>1

;\'1.Е. Яковенко

