
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

Москва

о поощрении работников подведомственных
Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружаюшей среды учреждений

В соответствии с Положением о Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 N~ 372,
приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды от 28.07.2010 NQ237 «Об учреждении Почетной грамоты,
Благодарности Руководителя Росгидромета, Почетного свидетельства»
за высокий профессионализм и активное участие в выставочной деятельности
в 2016 году при к аз ы в а 10 :

Объявить Благодарность руководителя Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

ВАСИЛЕВСКОЙ
Александре Николаевне
ГОЧАКОВУ
Александру
Владимировичу
ДОЛГОВОЙ
Светлане Вячеславовне
ЗАИМСКИХ
Галине Александровне
ИЛЯХУНОВОЙ
Елене Ивановне
КАТИНУ
Юрию Николаевичу

КОНДРАТЬЕВОЙ
Наталии Владимировне

- начальнику Центра специсU/изировarл-IOГО
обслуживания ФГБУ «Приморское УГМС»;

- старшему научному сотруднику отдела
информационных и инновационных
технологий ФГБУ «СиБНИГМИ»;

научному- старшему
«ГО ин»:

- заведующей Отделом научио-технической
информации ФГБУ «Гидрометцентр России»;

- специалисту по связям с общественностыо
ФГБУ «Северное УГМС»;

- начальнику отдела фонда данных и научно-
технической информации ФГБУ «Северное
УГМС»;

СОТРУДНИКУ

- старшему научному сотруднику
стихийных явлений ФГБУ «ВГИ»;

отдела



КУБАЮ
Дмитрию Борисовичу

КУЗНЕЦОВОЙ
Наталье Александровне
ЛЕЖЕНИНУ
Анатолию
Александровичу
МАМАЕВОЙ
Марии Анатольевне
JY1АЛЫШЕВУ
Виктору Александровичу

JYI0ЗЕРУ
Артуру Леонардовичу
НАХАЕВУ
Мурату Ислемгалеевичу

ПОЛЕТАЕВОЙ
Наталье Николаевне

СЛАДКИХ
Любови Александровне

СИТНИКОВУ
Николаю Михайловичу

СУХАНОВОЙ
Виктории Валентиновне

ФАТИНОЙ
Наталье Ивановне

ХАЙБУЛЛИНОЙ
Людмиле Султановне

ЧУЛКОВ ОЙ
Валентине
Александровне

''';.'~.~.

2

ведущему программисту руководителю
Группы по информационно-технологическому
обеспечению Центра специализироваиного
обслуживания ФГБУ «Приморское УГJYIС»;

- начальнику отдела фонда данных
Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское УГlvIС»;

- ведущему научному сотруднику отдела
численных прогнозов погоды и загрязнения
атмосферы ФГБУ «СиБНИГМИ»;

- заместителю директора по научной работе
ФГБУ «ГГИ»;

Центрального
бюро

приборостроения

- заместителю начальника
конструкторского
гидрометеорологического
ФГБУ «НПО «Тайфун»;

- младшему научному сотруднику ФГБУ «НИЦ
«Планета»;

- старшему научному сотруднику Лаборатории
метеорологических условий загрязнения и
радиационного мониторинга ФГБУ
«Гидрометцентр России»;

- ведущему конструктору Центрального
бюро

приборостроения
конструкторского
гидрометеорологического
ФГБУ «НПО «Тайфун»;

- ведущему электронику отдела научно-
исследовательских работ Сибирского центра
ФГБУ «НИЦ «Планета»;

- старшему научному сотруднику
атмосферы

отдела
ФГБУисследования состава

«ЦАО»;
- заведующей отделом выходной продукции

Дальневосточного центра ФГБУ «НИЦ
«Планета»;

- начальнику Отдела информационных ресурсов
Центрального конструкторского бюро
гидрометеорологического приборостроения
ФГБУ «:НПО «Тайфун»;

- ведущему научному сотруднику отдела
информационных и инновационных
технологий ФГБУ «СиБНИГJYIИ»;

- заместителю начальника
специализированного обслуживания
«Приморсксе yrf\1C»;

Центра
ФГБУ



ЧУЛКОВУ
Виктору
Александровичу

Руководитель Росгидромета

J

ведущему специалисту по
общественностыо ФГБУ
УГМС».

связям с
«При морское

А.В. Фролов
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