
День работников гидрометслужбы на Камчатке 

 
22 марта, на Камчатке в здании ФГБУ «Камчатское УГМС» в честь 

празднования Дня работников гидрометеорологической службы и  185-летия со 

дня образования  гидрометслужбы России  прошло торжественное собрание с 

праздничным концертом.   

Cо приветствием и словами благодарности за важную миссию, 

выполняемую работниками гидрометслужбы к присутствующим обратился 

начальник отдела по мобилизационной работе Министерства специальных 

программ и по делам казачества Камчатского края Юрий Владимирович 

Степченко: «Гидрометеорологические условия влияют на работу практически 

всех отраслей экономики и жизнедеятельность человека. Здесь, на Камчатке, 

благодаря Вашим прогнозам можно заранее подготовиться к ударам стихии, 

оповестить людей и тем самым спасти жизни, снизить возможный 

экономический и экологический ущерб».  

 

  

  

  
 

«В год празднования 185-летия гидрометеорологической службы примите 

слова искренней благодарности за Ваш труд, за бесконечную преданность 

профессии, особую благодарность хочется выразить ветеранам службы », - 

подчеркнула Вера Степановна Полякова.  



С приветствием выступили заместитель начальника ФГБУ «Камчатское 

УГМС» Иван Никифорович Купцов, начальник гидрометцентра Михаил 

Иванович Ишонин, Председатель профсоюзной организации ФГБУ «Камчатское 

УГМС» Нина Васильевна Ярошенко. 

В формате видеообращения из г. Севастополя прозвучало поздравление от 

Владимира Павловича Козлова бывшего начальника службы 

автоматизированной системы передачи данных ФГБУ «Камчатское УГМС», 

ныне пенсионера. 

В ходе мероприятия работники, отличившиеся в течение 2018 года, и 

ветераны службы были награждены благодарностями и почетными грамотами  

от Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского 

края, Росгидромета, ФГБУ «Камчатское УГМС».  Все выступающие отмечали 

важность и благородность профессии метеоролога, которые день и ночь 

изучают, исследуют, наблюдают и прогнозируют погодные условия. Во время 

надвигающихся ураганов, штормов – профессионалы своего дела с помощью 

средств массовой информации предупреждают население о том, что лучше не 

выходить из дома, объявляется штормовое предупреждение, сохраняя  здоровье 

или даже жизнь населению Камчатки. 

Помимо официальных лиц поздравили и творческие коллективы. Для 

работников ФГБУ «Камчатское УГМС» выступили: фольклорный ансамбль  

«Забава», военный оркестр Войск и Сил на Северо-Востоке России.  

 

Совместно с Камчатским краеведческим музеем в фойе зала работала 

выставка «История Камчатгидромета». 

 

 

 

   



  
 

         День гидрометеорологической службы России был учрежден Указом 

Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников 

гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному 

метеорологическому дню. 

      Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную историю. В 

апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и 

подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена 

Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени 

метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и 

магнитные наблюдения по единому руководству. И особо подчеркнуто было на 

празднике, что в этом году гидрометслужбе России исполняется 185 лет. 

Сегодня Росгидромет, являясь членом Всемирной метеорологической 

организации, уже много лет, занимается вопросами погоды, климата , водных 

ресурсов и участвует во всех ее программах и мероприятиях.  

 

Пресс-центр ФГБУ  

«Камчатское УГМС»       

 
 


