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  Доплеровский метеорологический  радиолока-

тор  (ДМРЛ-С) 
является первым 
в нашей стране 
оперативным се-
тевым метеолока-
тором, использу-
ющим технологию 
сложных сигна-
лов, применяв-

шуюся ранее только в локаторах управления 
воздушным движением и в радиотехнических 
системах противовоздушной обороны страны. 
Зарубежных аналогов у него нет. Доплеровский 
метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С, раз-
работанный российскими специалистами, яв-
ляется первым оперативным сетевым метео-
локатором, использующим эту технологию.
  Создание ДМРЛ-С было запланировано в 
рамках Федеральной целевой программы мо-
дернизации единой системы управления воз-
душным движением. Разработка проводилась 
в концерне «Амаз-Антей» (создатель лучших в 
мире зенитно-ракетных комплексов С-300) на 
принципиально новых технических решениях.
   Планируется на территории России установить  
150 метеорадаров, что позволит создать единые  ме-
теолокационные поля, а объединение получаемой 
информации с зарубежными сетями значительно 

повысит точность прогнозов. В условиях крайней 
нестабильности атмосферных явлений это имеет 
поистине жизненно важное для всех нас значение.
   В настоящее время метеорологическая сеть ради-
олокационных наблюдений в России пришла в упа-
док и насчитывает всего лишь 13 комплектов МРЛ-2 
и 27 комплектов МРЛ-5, которые безнадежно мо-
рально и технически устарели. Напомню, что в 80-х 
годах 20-го века радиолокационная сеть СССР на-
считывала 120 простых МРЛ магнетронного типа. 
   Для сравнения необходимо отметить, что за 
рубежом  завершается создание современных 
автоматизированных сетей радиолокационных 
наблюдений, количество которых в настоящее 
время, например,  в США в несколько раз боль-
ше, чем в России. Магнетронные метеорологи-
ческие радиолокаторы, используемые на Западе, 
конечно, лучше старых советских, но в любом 
случае - это вчерашний день радиолокацион-
ных наблюдений за атмосферными явлениями.
 ДМРЛ-С в радиусе 250 км обеспечива-
ет получение и выдачу в оперативном ре-
жиме (раз в несколько минут) метеороло-
гических продуктов в виде различных карт:
-характера облачности и типов мете-
оявлений, в том числе опасных (силь-
ный ливень, гроза, град), что крайне 
важно для систем управления воздушным движе-
нием, противоградовых и коммунальных служб;

-высоты облачности и видимости в 
ней для обеспечения полетов авиации;
-интенсивности осадков с расчетом их количе-
ства за любой промежуток времени наблюдений, 
что необходимо для предупреждения наводнений;
-скорости и направления перемещения облачных 
систем, скорости шквалов и турбулентностях;
-фазового состояния метеообъектов при ра-
боте в режиме двойной поляризации.
  С помощью ДМРЛ-С синоптик получает воз-
можность определить особенности перемещения 
облачных систем и отдельных конвективных об-
лаков, идентифицировать опасные явления по-
годы, таких как грозы, град, шквалы, а текущий 
автоматизированный прогноз осадков даст воз-
можность в режиме он-лайн передавать потреби-
телям данные о количестве выпавших осадков. 
Практическое применение радиолокационной 
метеорологической информации велико. В  ФГБУ 
«Уральское УГМС» ДМРЛ будут установлены в 
г. Ивделе и пос. В. Дуброво. С огромным сожале-
нием отмечаем противодействие администрации 
пос. В. Дуброво, которая всячески препятствует 
установке нового локатора. Уже не один год ведет-
ся согласование вопроса о строительстве ДМРЛ 
– С на территории поселка…а «воз и ныне там».

Заместитель начальника управления  
начальник гидрометцентра  Г.Б. Сердюк

65 лет гидрологической станции екатеринбург

Продолжение, начало на  стр. 1
   Сильный специалист, яркая личность, он занимался не только практиче-
ской гидрологией, но и научными разработками. Его монография «Макси-

мальный сток рек Свердловской об-
ласти» имеет особое значение для 
специалистов-гидрологов и широко  
используется в работе.
  В небольшом коллективе ГС Ека-
теринбург, непосредственно на гор-
ке, под руководством Л.О.Марковой 
работают опытные, ответственные 
специалисты  И.В.Балашов, Н.М. Ка-
бицкая и новичок А.В. Шуклин.
  Про каждого из наблюдателей ги-
дропостов есть что сказать, есть, за 
что в ноги поклониться. Характер 
своих рек они изучили хорошо. На-

блюдатели работают лицом к лицу с 
природой, непогоду не пережидают, погожему деньку радуются, река помога-
ет выковывать характер и  загнать в дальний угол леность, люди от общения 
с рекой, с природой становятся светлее и богаче душой. Философский 
тезис «нельзя в одну реку зайти дважды» наблюдатели подтверждают, изме-
ряя регулярно,  дважды в день числовые параметры водного режима, невзи-
рая ни на  выходные, ни на праздники. Угрозу наводнений, прочность льда 
они первыми проверят на себе. Эти люди по - настоящему нам дороги.
  При открытии ГС Екатеринбург ей передали 6 постов. Сейчас объектом за-
боты являются 33 поста, включая 10 постов, курируемых гидрологической 
группой г.Туринск. Станция встает  на рельсы модернизации, осваивает но-
вые методики и современные технологии. В 2015 года на базе станции был 
организован новый отдел – гидрометрический, основной задачей которого 
служит внедрение автоматических гидрологических комплексов (АГК) и 
контроль   работы. Возглавил отдел способный трудолюбивый М.Р. Ахмадул-
лин, го усилиями было установлено 10 АГК.
  Работы по внедрению и совершенствованию автоматических гидрологи-
ческих комплексов (АГК) продолжаются.  Представители ООО «Геолинк» 
в июле т.г. занимались настройкой и ремонтом АГК на  гидрологических по-
стах Колюткино, Черемшанка, Кировское, Трошково и Мугай. Качество по-
лучаемых  основных гидрологических характеристик улучшилось.
  В прошедшем месяце гидрологи Уральского УГМС, включая  специалистов 
Челябинского и Курганского филиалов, прошли обучение на курсах, органи-
зованных ООО «Геостройизыскания». Освоение работы с цифровыми гео-
дезическими приборами: тахеометром, нивелиром марки «Sokkia» и с про-
граммным обеспечением «MAGNET Fiеld» - шаг вперед, еще один этап  на 
пути совершенствования геодезических работ. Нововведения существенно 
ускоряют и упрощают  линейно-угловые измерения, неизмеримо облегчают 
труд гидрологов. Программное обеспечение приборов позволяет быстро по-
лучить  результаты произведенных измерений для  дальнейшего  анализа.
 Коллектив ГС Екатеринбург с оптимизмом и радостью воспринимает но-
воввдения, и следует русской поговорке: «Новое доброе знай, не дичись, а 
чего не знаешь, учись».

Начальник ГС Екатеринбург  Л.О. Маркова

Очень большие запасы снега, накопленного прошедшей зимой, обилие осад-
ков в марте и апреле, резкое интенсивное потепление в апреле привело к не-
обычно высокому половодью. Интенсивное таяние снега ускоряли дожди. 
Талая и дождевая вода дружно поступала в речную сеть, что привело к фор-

мированию очень высоких 
уровней воды.  Такого по-
ловодья, по одновремен-
ности возникновения и ко-
личеству гидрологических 
неблагоприятных и опас-
ных явлений (НЯ  и ОЯ), 
на территории Уральско-
го УГМС не было с 1979 
года. В ряде рек уровни 
воды были рекордными за 
период наблюдений или 
близкими к рекордным. 
При прохождении весен-
него половодья в 2016 году 
на территории деятель-
ности Уральского УГМС 

подвергалось затоплению 
около 5000 жилых домов, придомовых территорий и дачных участков. Как 
минимум с сотней населённых пунктов было нарушено автотранспортное 
сообщение из-за затопления мостов и участков автодорог. Режим «Чрезвы-
чайная ситуация» действовал в 11 территориальных управлениях, МО, ГО 
Свердловской области, в 7 ГО, МР Пермского края, в 7 ГО, МР Курганской 
области. 
Гидропрогнозисты работали на отлично: оправдываемость всех видов долго-
срочных гидрологических прогнозов составила 92%, краткосрочных про-
гнозов 99%. Предварительные прогнозы максимальных уровней половодья 
были составлены на 2 месяца раньше планового срока. В предпаводочный 
период было подготовлено более 100 информационных материалов для ор-
ганов управления. Весной и в период половодья  было выпущено более 50 
предупреждений о возникновении неблагоприятных гидрологических явле-
ний, более 20 шторм-предупреждений о возникновении и развитии опасных 
гидрологических явлений.
Благодарности заслуживают  все наши сетевые работники, наблюдатели ги-
дропостов, которые проводили наблюдения и передавали информацию, необ-
ходимую для подготовки прогнозов. Только по рекам Свердловской области 
в отдел гидропрогнозов было дополнительно передано более 500 сообщений 
с учащёнными наблюдениями за уровнями воды. Один показательный при-
мер: в  период формирования пика половодья в Нице в районе г. Ирбит АГК 
не выдержал большой воды и кратковременно завис (контроллер залило во-
дой). Самоотверженный наблюдатель, немолодая уже женщина Авраменко 
Тамара Васильевна каждый час измеряла опасный уровень воды и передава-
ла данные в ОГП. Тамара Васильевна является рекордсменом по количеству 
учащённых наблюдений.

 
Начальник ОГП   Н. Ф. Мирошникова

о метерологических локаторах нового типа

слева направо а.в. Шуклин, 
л.о. маркова, м.р.ахмадулин,

и.в.балашов

редкостное половодье 2016 года

наблюдатель гп р. ница – г. ирбит 
авраменко т.в. (слева), гидролог гг туринск 

умпелева в.а. (справа)
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Метеостанция Алапаевск была основана ещё в 1913 году, однако в период 
гражданской войны наблюдения 
прервались и были возобновлены 
только в 1931 году, от которого и 
ведется  отсчет работы станции.

Многие годы Алапаевск 
работала как АМСГ 4 разряда. 
Работники станции проводили 
шаропилотные наблюдения 
для определения скорости и 
направления ветра в полетной 
зоне над аэродромом, 
составляли сводки погоды и 
штормовые предупреждения. 
В  2007 году обслуживание 
авиации прекратилось,  АМСГ 

перевели в МС Алапаевск 2 разряда. 
В 2011 году произошла техническая модернизация: установлен 

А М К  и  п р о г р а м м а  А Р М А Г Р О .  В с е  с о т р уд н и к и  о с в о и л и 
новые программы, усовершенствовали свои знания и навыки.

В 50-е годы прошлого столетия начальником пришла работать  Литвинова 
Евдокия Андриановна, требовательная, справедливая, отдающаяся без 
остатка любимой работе, которой посвятила более 50 лет своей жизни.

С 2006 года и по сегодняшний день, после ухода на пенсию Е.А.  
Литвиновой, начальником станции работает Шибалова Галина Николаевна.  
Это не просто добросовестный и ответственный начальник, она 
с пониманием времени, с уверенностью в своих силах берется за 
новое дело, без лишних слов помогает в работе своему коллективу.

Сейчас штат нашей станции состоит из шести человек: начальник, 
старший техник, три техника-метеоролога и агрометеоролог. В 
метеорологии случайные люди не работают, остаются только самые 
стойкие, ответственные, добросовестные, любящие свое дело. Общий 
стаж работы нашего коллектива в системе гидрометслужбы 97 лет.

Коллектив МС Алапаевск

2 85-тилетний юбилей метеостанций уральского угмс

алапаевск

тавда

   Первые водомерные наблюдения в Тавдинском районе начаты 5 августа 
1918 года, а метеонаблюдения - в июне 1931 года. 
   Во время Великой Отечественной войны 27 ноября 1942 года метеостанция 

и гидростанция были объедине-
ны в гидрометеостанцию 8 типа, 
работа велась под управлением 
метеослужбы Уральского ВО. 
Станция располагалась в неболь-
шой комнате в здании вокзала 
железной дороги. Из воспоми-
наний сотрудника ГМС Тавда 
Максимовой А.И., работавшей 
во время Великой Отечествен-
ной войны: «Телефон часто не 
работал, приходилось пробирать-
ся по бездорожью 500 метров до 
телеграфа, в любое время дня и 
ночи, чтоб успеть в срок передать 

метеосводку. А выпуск шара–пилота превращалось в большое представление 
для детей послевоенного времени, детвора предлежащих районов к станции 
знала точное время запуска шаров».
   После окончания войны станция успешно продолжала свою работу, с 1950г. 
по 1967г. проводила шаропилотное зондирование атмосферы до высоты  
1500 метров. В 1960-х годах ГМС Тавда была переименована в авиаметеоро-
логическую станцию (АМСГ Тавда) и переехала в новое здание аэропорта. С 
этого времени фактическую погоду для авиации передавали каждый час - с 7 
часов утра до захода солнца, выписывали метеопрогнозы, все работы прово-
дились вручную. Шаропилотные наблюдения для обеспечения малой авиа-

ции проводились до 1994 года. (Рис 4) 
   Велись наблюдения за северным сиянием, которые были сняты с плана на-
блюдений в 1971 году. 
   1 января  2007 года аэропорт отказался от метеорологических услуг. Аэро-
порт отключили от электроэнергии, вместе с ним и метеостанцию. Нашу 
станцию перевели в разряд метеорологической (МС Тавда).. Коллектив 
станции согласился работать без электричества, т.е. без тепла и без света, ни-
кто не мог предположить, что это продлится больше полугода. С 26 марта по 
20 октября 2007 года за семь месяцев работы станции без электроэнергии не 
было ни одного пропуска в наблюдениях. Наблюдения и обработка метеоро-
логической информации велись при свечке и переносном фонаре.
   Осенью 2007 года станция перебралась в старенькое нежилое помещение 
«Авиалесоохраны» с печным отоплением - это стало спасением для работы 
станции.
   Эти тяжёлые времена выпали на долю начальника станции Храмцовой 
Антонины Григорьевны, которая работает с 1967 года (с 1981 по 2008 год на-
чальником МС). Преданная своей работе она продолжает работать техником 
– метеорологом и в настоящее время, передаёт свои знания, опыт и любовь к 
работе молодым метеорологам.
   Хочется отметить сотрудников метеостанции, которые работали под руко-
водством Храмцовой А.Г. и ушли на заслуженный отдых: Мельникова Н.Е. 
отработала 25 лет, Макарова Т.А. - 18 лет, Нестерова В.Н. - 23 года. В на-
стоящее время станцию возглавляет Казакова Светлана Анатольевна, стаж 
работы на станции составляет 19 лет.
   Всем желаем крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания, чистого неба 
и отличного настроения при любой погоде! 

Коллектив МС Тавда,
начальник Казакова С.А.

куШва
Начало истории метеостанции Кушва - в далеком 1877 году. В то время 

она называлась Гороблагодатской обсерваторией. Финансирование 
метеонаблюдений, приобретение измерительных приборов, постройка здания 
производились за счет Кушвинского завода и Благодатского рудника. Министр 
финансов назначил сумму для жалования двум наблюдателям Галактиону 
Нехаеву и Александру Нечаеву. Первые наблюдения за атмосферными 
явлениями и осадками, температурой и влажностью воздуха, силой и 
скоростью ветра они провели 1 января 1877 года. В 1891 году метеостанция 
была перенесена на Малую Благодать в Кушву. В гражданскую войну 1918 
года станция была разрушена.  

Вновь станция была организована в июне 1931 года бывшим Управлением 
Пермской железной дороги. Метеорологическая площадка расположилась на 
окраине жилого сектора в Западном районе города Кушва, где находится и в 
настоящее время.

В предвоенные годы и в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
возглавляла метеостанцию К.А.Трубинова. Вместе с ней работали 
Л.П.Лизогубова, А.М.Мурашова, Н.М.Ладейщикова, В.М.Семенова. Многие 
десятилетия трудились на МС Кушва М.И.Сибилева, В.И.Лиханова. Более 
тридцати лет проработала начальником Кушвинской метеостанции О.И.Строева 
- высокопрофессиональный специалист. Четверть века проработала на станции 
техник-метеоролог Л.И.Старицина, 20 лет - техник-метеоролог Л.И.Волкова. 

В настоящее время метеостанцию возглавляет Н.А.Громина. Шестой 
год  р а б о т а е т  т е х н и к - м е т е о р о л о г 
Е.П.Трофимова, ее усердием к работе 
оказывается методическая поддержка  
техническому персоналу. Пришли в 
коллектив станции новые кадры: техник-
метеоролог Т.Н.Кадирова и техник-
метеоролог Н.А.Черепанова. 

К  М С  К у ш в а  п р и к р е п л е н 
метеорологический пост Хребет-Уральский, 
где трудится гидрометнаблюдатель 
В.Б.Пашкевич. Она качественно выполняет 
наблюдения, ее стараниями метеоплощадка, 
приборы и оборудование находятся в 
образцовом содержании.

Хочется пожелать нашему коллективу 
крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и всегда хорошей 
погоды на работе и дома! 

Громина Надежда Алексеевна, начальник МС Кушва 

коллектив мс алапаевск

трофимова е.п., 
кадирова т.н. 

техники-метеорологи 
мс кушва-1

коллектив мс тавда с детьми - 
встреча нового 2016 года



380 лет  огмс верхнее дуброво
    Расположенная  невдалеке от поселка Косулино Объединенная гидромете-
орологическая станция Верхнее Дуброво отмечает Юбилей – 80 лет. Верхнее 
Дуброво – самое крупное подразделение государственной наблюдательной 
сети гидрометслужбы Урала, входит в состав реперной климатической сети 
Росгидромета и Всемирной метеорологической организации.  В программе 
работ станции,  кроме  наземных метеорологических, агрометеорологических 
наблюдений, большое место отводится  высотному зондированию атмосфе-
ры, радиометрии, контролю  загрязнения окружающей среды, слежению за 

солнечной радиацией, озоном, 
атмосферным электричеством. 
   Своим появлением гидро-
метстанция Верхнее Дуброво 
обязана существованию Екате-
ринбургской магнитной и ме-
теорологической обсерватории 
(ЕММО) – первому научному 
учреждению Урала, созданному 
за 100 лет до этого. Большую 
роль в развитии магнитных, 
метеорологических, фенологи-
ческих наблюдений, в органи-
зации новых наблюдательных 

пунктов на Урале и руководстве 
ими сыграли учитель гимназии, основатель Уральского Общества любителей 
естествознания О.Е Клер, директор ЕММО   Г.Ф.Абельс. 
   В начале 30х годов прошлого века из-за растущих технических помех (в 
Свердловске был пущен трамвай) магнитные и сейсмические наблюдения 
были вынесены за 30км от города в урочище Высокая Дубрава. Руководи-
телем магнитного отделения  Обсерватории был известный магнитолог 
Р.Г.Абельс (сын Г.Ф.Абельса). Он и М.А.Лисина  приложили немало усилий 
и внесли большой вклад в развертывание различных видов наблюдений и ос-
нащение станции приборами и оборудованием. 
   В дальнейшем (1936 год) в Высокой Дубраве были организованы мете-
орологические наблюдения. Первыми директорами организованной обсер-
ватории были П.А. Глебов 
и А.А. Ежов.  В 1940 году 
под началом инженера - ак-
тинометриста М.В. Лилеева 
были начаты  наблюдения за 
солнечной радиацией. К это-
му времени в штате обсерва-
тории Высокая Дубрава чис-
лилось 40 сотрудников.
   В 1941-1945 годах в посе-
лок были частично эвакуи-
рованы Главная геофизиче-
ская обсерватория (ГГО) из 
Ленинграда и Институт зем-
ного магнетизма из Павлов-
ска. Среди эвакуированных 
были ученые-метеорологи, геофизики, продолжившие здесь свою научную 
работу и обогатившие своим опытом и знаниями коллектив Высокой Дубра-
вы.  Директором обсерватории во время войны были В.П. Пастух, затем И.Е. 
Кобелев. Нужды фронта привели к необходимости изучения ионосферы, рас-
пространения в ней радиоволн, изучение космических лучей. Шла доработка 
и внедрение метода метеорологического высотного зондирования атмосфе-
ры.  С  1950 Высокая Дубрава стала опытной базой Свердловского завода Ги-
дрометприборов по испытанию опытных образцов радиозондов. Современ-
ные  радиозонды  поднимаются  в  атмосферу  до  высоты 25-30км  и  дают 
ценную  информацию о  свойствах воздушных масс, направлении и скорости 

их движения. Рис.5
  В 50-х года прошлого века от-
дел земного магнетизма, ионос-
ферная станция и станция по 
изучению космических лучей 
были переподчинены Ураль-
скому филиалу Академии наук 
(УФАН) СССР, а позднее боль-
шая часть этих наблюдений ото-
шла к построенной в конце 60х 
годов в поселке Арти геофизиче-
ской обсерватории. Магнитные 
наблюдения в Высокой Дубраве 
сохранялись до 1973 года, когда 
началось движение электропо-
ездов по линии Свердловск - Ка-

менск-Уральский и появились интенсивные электромагнитные помехи. Рис.6
   На протяжении  50-ти лет на базе обсерватории Высокая Дубрава, которая в 
дальнейшем стала называться ОГМС Верхнее Дуброво, работала  гидромете-
орологическая  школа,  подготовившая  за  этот период около 5500  техников-
метеорологов, прибористов, радиооператоров и полярных радистов, работа-
ющих  в  разных  уголках  страны, а 12 из них остались работать на станции  
Верхнее Дуброво.  
     Программа  технической  модернизации подразделений Росгидромета, при-

нятая Правительством Российской Федерации, коснулась и ОГМС Верхнее 
Дуброво.  На  станции при сотрудничестве с ОАО «УПП Вектор» установлен 
новый  аэрологический  вычислительный комплекс (АРВК Вектор-М) для   
приема  и  обработки  результатов  радиозондирования. Полученная и обра-
ботанная  информация уходит  в  канал связи  и  становится  доступной  не  
только  синоптикам Урала, 
России, но  и  специалистам-
метеорологам  всех  стран  
мира. Радиозонд поднимает-
ся на оболочке, наполненной 
водородом до высоты 25-30 
км, дальность полета состав-
ляет 50-100км. Рис.7
  В  2007 году  Росгидро-
метом  проводился  смотр-
конкурс   подразделений, 
занимающихся аэрологиче-
ским  радиозондированием. 
По итогам  года аэрологиче-
ская группа станции  Верхнее 
Дуброво, руководимой в тот период С.Г.Тороповым, была  признана  лучшей  
в России. Приказом Росгидромета  коллектив  станции  был награжден по-
четной  грамотой и  премией.  Сейчас С.Г.Торопов продолжает трудиться на 
ОГМС инженером по эксплуатации   аэрологического оборудования.  Рис.8
В последние году на ОГМС установлены:
- Актинометрический комплекс (ААК), позволяющий регистрировать 7 ви-
дов солнечной радиации. 
- Ультрафиолетовый озонный 
спектрометр (УФОС) 
- Комплекс «Поле-2М» и «Элек-
тропроводность -2М», позволя-
ющие измерять напряженность 
электрического поля и электри-
ческую проводимость воздуха.
- В рамках мониторинга окру-
жающей природной среды на 
ОГМС проводятся радиоме-
трические наблюдения и отбор 
проб для обнаружения взвесей 
радиационных частиц в воздухе 
с помощью Фильтровентиляци-
онной установки (ФВУ) и план-
шета. Также проводится сбор 
осадков для выявления вредных химических примесей. Рис.9
На  станции Верхнее Дуброво  трудится слаженный  коллектив  специали-
стов, любящих свое  дело.  Они освоили новое оборудование и обеспечива-
ют непрерывный мониторинг параметров атмосферы и окружающей среды и 
очень ответственно подходят к своим обязанностям. 

В.А.Тыртышников, начальник ОГМС Верхнее Дуброво с 2009 года

сотрудники сгмо, верхнее дуброво, 
1963 год

ветераны огмс в. дуброво, 1986 год

подготовка к выпуску радиозонда

работники огмс в.дуброво. первый 
слева в.а. тыртышников, 2011 год

работники огмс верхнее дуброво, третий 
слева с.г.торопов, 2011 год

дЫмнаЯ мгла
В начале третьей декады июля класс пожарной опасности в лесах Ура-
ла по условиям погоды был низкий из-за прошедших дождей, пожаров 
на территории Свердловской области не было. Однако лесные пожары 
получили большой размах в Сибири и на севере УрФО  (ЯНАО) Способ-
ствовала этому жаркая засушливая погода установившаяся  на большой 
территории Урала и Сибири. Прошедший июль в ЯНАО был рекордно 

теплым, средняя ме-
сячная  температура 
воздуха была  поч-
ти такая же, как в 
Свердловской обла-
сти 17-19°, что на 4-9° 
выше нормы. Опре-
делил такую погоду 
обширный, устой-
чивый антициклон. 
По его восточной и 
южной периферии 
дымы пожаров севе-
ро-восточными, вос-
точными ветрами рас-
пространились далеко 
на запад – до Урала 
и ЕТ России, что 
хорошо прослежи-

вается на космических снимках. На рисунке показана зона дымной 
мглы 21 июля 2016 года в срок 09 час. СМВ, выделенная по наблюде-
ниям наземных метеостанций. Задымление отмечалось с 20 по  26 
июля.  Последний раз подобная дымная мгла в нашем регионе от-
мечалась 29 июля – 6 августа 2013 года, но было выражено слабее.
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гидрометслужба урала отметила юбилей - 
180 лет

 Гидрометслужбе Урала в 2016 году исполнилось 
180 лет.  Свой отсчет она ведет с момента орга-
низации Екатеринбургской магнитно-метеороло-
гической обсерватории (ЕММО), основанной  по 
инициативе академика А.Я.Купфера в 1836 году. 
Большой вклад в развитие ЕММО внесли заведу-

ющие О.Е.Клер (1876-1885 гг.) 
и Г.Ф.Абельс (1885-1925 гг.).
 В настоящее время ФГБУ 
«Уральское УГМС»  воз-
главляет  Игорь Антонович 
Роговский. Под его руковод-
ством  ведется мониторинг 
состояния окружающей  сре-
ды на территории  четы-
рех субъектов  Российской 
федерации. В состав ФГБУ 
«Уральское УГМС» на правах 
филиалов входят Пермский 
ЦГМС, Челябинский ЦГМС, 

Курганский ЦГМС.   На территории Урала дей-
ствуют 104  станции, в том числе 95 метеороло-
гических, 181 пост всех видов. В 14-ти городах 
региона действуют 57 пунктов наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха,  в 191 ство-
ре определяется загрязнение рек, сеть радио-
метрического контроля насчитывает 142 пункта 
наблюдения. В штате подразделений Уральской 
гидрометслужбы трудится около 1400 человек. 

  Свой  Юбилей  
Уральская  ги-
дрометслужба  
встретила  на 
этапе всесто-
роннего тех-
нического об-
новления.   В 
последние пол-
тора - два деся-
тилетия ведет-
ся  постоянная 
н а с то й ч и ва я  
м о д е р н и з а -

ция  приборной 
базы, оборудования, средств телекоммуника-
ции, внедрение современных технологий кон-
троля, обработки информации и  прогнозиро-
вания состояния  окружающей  среды.   Все это 
позволяет  выполнять своевременно и  с вы-
соким качеством  выполнять возложенные на 
Гидрометслужбу задачи по обеспечению ги-
дрометеорологической и экологической безопас-
ности жизни и деятельности населения региона.
   В рамках мероприятий по празднования  180-лет-
него Юбилея  Гидрометслужбы Урала  в период  7-8 
июня 2016 года в Екатеринбурге состоялось рабо-
чее совещание «Региональные особенности состо-
яния и загрязнения окружающей  среды»,  в работе 
которого приняли участие заместитель руково-
дителя Росгидромета М.Е.  Яковенко,  начальник 
Департамента  по вопросам экономической и со-
циальной политики Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента в УФО А.А. Ленская,  пред-
ставители министерств и ведомств,  министерства 
обороны и МЧС, коллеги из управлений гидромет-
службы Европейской территории  России и Сиби-
ри,  сотрудники научных учреждений, организаций.
   К исторической  дате подготовлен и издан очерк 
«180 лет Гидрометеорологической службе Урала», 
в котором рассказывается об истории создания 

Екатеринбургской магнитно-метеорологической 
обсерватории – первого научного учреждения на 
Урале, о людях, работавших на Обсерваторской 
горке в то далекое время, и о тех, кто трудится и пре-
образует Уральскую гидрометслужбу  в наши дни.
 Специалисты НПО «Вектор» - партнеры ФГБУ 
«Уральское УГМС» 8 июня организовали внепла-
новый выпуск праздничного метеорологическо-
го радиозонда  с Обсерваторской горки. Выпуск 
радиозонда произвели заместитель  руководителя 
Росгидромета М.Е.Яковенко, и.о. начальника Де-
партамента Росгидромета по УрФО  В.В.Лысов, на-
чальник ФГБУ «Уральское УГМС»  И.А.Роговский. 
На мероприятии присутствовали гости праздника, 
работники Уральской гидрометслужбы, просто 
интересу -
ю щ и е с я  
горожане.
  На торже-
с т в е н н о м 
собрании, 
посвящен-
ном Юби-
лею,  в 
адрес  кол-
л е к т и в а 
Уральской 
гидромет-
с л у ж б ы 
прозвучали поздравления от руководителя Росги-
дромета А.В.Фролова,  от руководства Министер-
ства природных ресурсов РФ, от гостей праздника, 
в числе которых были  руководители Департамен-
тов и Управлений гидрометслужбы, Центров по 
гидрометеорологии из других регионов России, 
Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком»,  
Общероссийского  профсоюза авиаработников.  
Отличившимся работникам были вручены  По-
четные грамоты.  Приглашенные  на празднова-
ние  Юбилея ветераны гидрометслужбы остались 
довольны приемом, от имени которых с ответным 
словом   выступила и поделилась воспоминания-
ми  ветеран гидрометслужбы, бывший главный 
синоптик А.Д.Носкова.  У присутствовавших вы-
звал интерес  созданный к Юбилею видеофильм 
об Уральской гидрометслужбе.  Праздник украси-
ли молодые вокалисты и  танцоры. Торжества за-
вершились  фуршетом.
  Руководство и коллектив ФГБУ «Уральское 
УГМС» выражают благодарность  партнерам, уча-
ствовавшим и помогавшим  в организации юби-
лейных мероприятий:  Научно-производственному 
объединению «Вектор»,  ФГБУ «Авиаметтеле-
ком»  и   его Уральскому филиалу,  ОАО ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат. 

роговский и.а.

руководители управлений 
росгидромета на выпуске 
праздничного радиозонда

8 июня 2016 года

торжественное собрание в честь
юбилея 08 июня 2016 года

о департаменте 
росгидромета по уфо

   Одной из основных задач Департамента Росги-
дромета по УФО являются своевременное и каче-
ственное обеспечение органов государственной 
власти, в том числе полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в Уральском и 
Приволжском федеральных округах, штаба и вой-

сковых частей Центрально-
го военного округа, Погра-
ничных войск ФСБ России, 
Уральского регионального 
центра МЧС России, физи-
ческих и юридических лиц 
в гидрометеорологической 
и гелиогеофизической ин-
формации, информации о 
загрязнении окружающей 
среды, в том числе в экс-
тренной информации.  
   В соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации юридические и 

физические лица, осущест-
вляющие свою деятельность в области гидроме-
теорологии и в смежных с ней областях, выпол-
няющие работы по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические про-
цессы и явления должны иметь специальное раз-
решение (лицензию) на выполнение этих работ. 
Главной задачей Департамента Росгидромета по 
УФО является осуществление государственного 
контроля (надзора) за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий выполнения 
работ при осуществлении деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
контроль за соблюдением установленных ограни-
чений хозяйственной деятельности в пределах ох-
ранных зон стационарных пунктов наблюдений, 
входящих в государственную наблюдательную 
сеть. Осуществляется выявление физических и 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях без 
лицензии, нарушающих пределы охранных зон. К 
нарушителям применяются меры по недопущению 
и пресечению их незаконной деятельности. Также 
Департамент осуществляет согласование проек-
тов допустимого сброса вредных веществ в водные 
объекты.

и.о.начальника 
департамента 

росгидромета по уфо 
в. в. лысов

65 лет гс екатеринбург
В 2016 году исполняется  65 со дня организации 
Гидрометеорологической станции Екатеринбург 
(Приказ №182 от 15.11.1951г).  Первым ее началь-
ником был Г.И.Маковский. В  силу различных при-
чин руководство станции менялось часто. Доль-
ше всех во главе ГС Екатеринбург работали Б.Е. 
Тюменцев (1993-2005 гг.) и Л.О. Маркова (2005, 
2007 г.- по настоящее время). Людмила Олимпиев-
на была лично знакома с некоторыми из бывших 
начальников станции, вспоминает о Подорожко 
Г.А., Мельникове С., Коваленко А.П., Лашмановой 
Г.П., Тюменцеве Б.Е., Клименко Д.Е. как о хоро-
ших гидрологах и достойных руководителях. У 
некоторых из них она училась профессии, другие 
были хорошими наставниками. Заметный след в 
истории ГС Екатеринбург оставил Д.Е. Клименко 
(начальник станции 2005-2007 гг.).

Продолжение на  стр. 4


