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За добросовестное и качественное выполнение возложенных 

обязанностей и в связи с празднованием Международного дня охраны водных 
ресурсов и профессиональным праздником «День геолога» п р и к а з ы в а ю: 

                        
                  наградить Почетной грамотой Учреждения: 

       
Виноградова 
Михаила Александровича 

- начальника отдела информации по водным и 
лесным ресурсам ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Королеву  
Людмилу Алексеевну 

- ведущего инженера отдела информации по 
недропользованию ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Ирниденко 
Нину Николаевну 

- ведущего инженера отдела хранения 
информации Филиала по Кировской области 
ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному 
округу» 

Попову  
Галину Семеновну 

- заместителя начальника информационно-
аналитического отдела Филиала по Кировской 
области ФГУ «ТФИ по Приволжскому 
федеральному округу» 

Смоленцеву  
Ольгу Ивановну 

- ведущего инженера отдела информации по 
геологии и недропользованию Филиала по 
Кировской области ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Цивилеву 
Нину Максимовну 

- ведущего инженера отдела информации по 
геологии и недропользованию Филиала по 
Кировской области ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Васильеву 
Людмилу Владимировну 

- ведущего инженера по спецчасти режимно-
секретного подразделения Филиала по 
Чувашской Республике ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 



Гуменюк 
Сусанну Емельяновну 

- ведущего инженера отдела информации по 
геологии и недропользованию Филиала по 
Чувашской Республике ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Кузнецову 
Галину Валентиновну 

- заместителя начальника отдела хранения 
Филиала по Пензенской области ФГУ «ТФИ 
по Приволжскому федеральному округу» 

Жесткова 
Алексея Владимировича 

- заместителя начальника отдела информации 
по водным и лесным ресурсам Филиала по 
Пензенской области ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Лесных 
Валентину Евгеньевну 

- ведущего инженера отдела информации по 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды Филиала по Пензенской области ФГУ 
«ТФИ по Приволжскому федеральному 
округу» 

Юманкулову 
Наилю Мусиновну 

- ведущего инженера отдела информации по 
водным и лесным ресурсам Филиала по 
Пензенской области ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

  
Объявить благодарность: 

 
Бахаревой 
Марине Витальевне 

- заместителю начальника отдела информации 
по недропользованию ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Трофимовой 
Любови Александровне 

- ведущему инженеру отдела информации по 
недропользованию ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Ширшиной  
Жанне Юрьевне 

- ведущему инженеру отдела информации по 
недропользованию ФГУ «ТФИ по 
Приволжскому федеральному округу» 

Нефедовой 
Людмиле Григорьевне 

- ведущему инженеру информационно-
аналитического отдела ФГУ «ТФИ по 
приволжскому федеральному округу» 

Карьяновой  
Евгении Дмитриевне 

- ведущему инженеру информационно-
аналитического отдела ФГУ «ТФИ по 
приволжскому федеральному округу» 

 
 

 
 
  Директор       Т.А.Косарикова 


	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

