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Коль вниз ползет живая ртуть,
То быть должно и буре,
Когда ж подымется чуть-чуть-
Высок шатер лазури.
То скорбь, то радость также 
в нас
Волненье чередует;
В пространстве тесном их 
тотчас
Живое сердце чует.

Иоганн Вольфганг Фон Гете

Завершается 2013 год, насыщенный важными и интересными событиями. 
Практически все мероприятия года прошли под знаком «Года охраны окружа-
ющей среды», утвержденного Президентом РФ. В пятнадцатый раз Нижний 
Новгород принимал международный научно-промышленный форум «Вели-
кие реки». Новый формат участия Росгидромета позволил расширить круг 
традиционных участников. Экологический марафон собрал представителей 
РАН, вузов, муниципальных образований, школьников с целью объединения 
в решении задач улучшения качества окружающей среды.

Активное участие сотрудников Департамента отмечено на VII Всероссий-
ском гидрологическом съезде, IV Всероссийском съезде по охране окружаю-
щей среды, Научно-практической конференции загрязнения атмосферы го-
родов.

Совершенствование гидрометеорологического обеспечения Полномоч-
ного представителя Президента в ПФО, межведомственного взаимодей-
ствия — планомерная и важная составляющая работы Департамента.

В Обзоре уделено внимание работе с лицензиатами в области гидрометео-
рологии, проводимым плановым проверкам их деятельности.

О событиях Года охраны окружающей среды и не только вы узнаете озна-
комившись с Обзором.

С уважением начальник Департамента Росгидромета 
по ПФО Владимир Соколов

Уважаемые читатели обзора!
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В  соответствии с  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июля 2004 года № 372 «О Федеральной 
службе по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей 
среды» Росгидромет является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по  оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смеж-
ных с  ней областях, мониторинга окружающей среды, ее за-
грязнения, государственному надзору за  проведением работ 
по  активному воздействию на  метеорологические и  другие 
геофизические процессы.

Положение о  Департаменте Федеральной службы по  ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды по При-
волжскому федеральному округу утверждено Приказом 
Росгидромета от 11.03.2013 года № 106.

С  утверждением нового Положения существенно изме-
нены функции Департамента Росгидромета по  ПФО, основ-
ными из  которых стали осуществление контроля, включая 
ведомственный, за деятельностью в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях, в том числе за деятельностью 
лицензиатов, и  надзора за  проведением работ по  активному 
воздействию на  метеорологические и  другие геофизические 
процессы на территории Приволжского федерального округа. 
В  этой связи первоочередной задачей Департамента являет-
ся организация деятельности по эффективному выполнению 
возложенных функций по контролю и надзору.

Департамент Росгидромета по  ПФО осуществляет свою де-
ятельность во  взаимодействии с  территориальными органами  
Росгидромета и другими федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, СМИ и иными организациями.

Департамент осуществляет координацию деятельности под-
ведомственных Росгидромету учреждений, расположенных 
на территории федерального округа, по вопросам обеспечения 
взаимодействия с  полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в  Приволжском федеральном округе, 
органов исполнительной власти по федеральному округу.

Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет полно-
мочия по:

— обеспечению выпуска экстренной информации 
об опасных природных явлениях, о фактических и прогно-
зируемых резких изменениях погоды и экстремально высо-
ком загрязнении окружающей природной среды, которые 
могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить 
ущерб окружающей среде для обеспечения полномочного 
представителя Президента в  Приволжском федеральном 
округе, и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по  Приволжскому федеральному 
округу;

— оперативному руководству и  координации дея-
тельности подведомственных учреждений Росгидро-
мета по  обеспечению гидрометеорологической инфор-
мацией и  данными о  состоянии окружающей среды, 
её загрязнения, в  том числе экстренной информацией, 
аппарат полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном окру-
ге и территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по  Приволжскому федеральному 
округу;

— информированию пользователей (потребителей) 
о  составе предоставляемых сведений о  состоянии окру-
жающей среды, её загрязнении, о формах доведения дан-
ной информации и  об  организациях, осуществляющих 
информационное обеспечение пользователей (потреби-
телей);

В  рамках своей компетенции Департамент Росгидромета 
по ПФО участвует в реализации обязательств Российской Фе-
дерации по международным договорам в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей 
среды, её загрязнения.

Деятельность Департамента Росгидромета по  ПФО в  ми-
нувшем году была направлена на выполнение Плана основных 
мероприятий Федеральной службы по  гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды на 2013 год.

Основные  
цели и задачи
Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Приволжскому федеральному округу является территориальным органом 
Росгидромета и осуществляет свою деятельность на территории Приволжского 
федерального округа.

Департамент Росги-
дромета по ПФО 
осуществляет 
свою деятельность 
во взаимодействии 
с территориальными 
органами Росги-
дромета и другими 
федеральными 
органами испол-
нительной власти, 
органами государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
органами местного 
самоуправления, 
общественными объ-
единениями, СМИ 
и иными организа-
циями.
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В феврале и марте 
представлены 
предварительные 
гидрологические 
прогнозы и прогнозы 
характеристик 
весеннего половодья 
2013 года по водным 
объектам террито-
рии Приволжского 
федерального 
округа, выпущен-
ные организациями 
Росгидромета, 
информация о ходе 
подготовки учреж-
дений Росгидромета 
к предстоящему 
половодью.

– координировать в установленном порядке вза-
имодействие с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в федераль-
ном округе;

– утверждать по согласованию с соответствующими 
государственными органами План-схему гидро-
метеорологического обеспечения полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе и иных 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной по федеральному округу.

Росгидромет приказом от 15.07.2013 года №373 
«Об утверждении Порядка взаимодействия с полно-
мочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах» установил Схе-
му организации взаимодействия территориальных 
органов и учреждений Росгидромета с полномоч-
ными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. Ответствен-
ными за обеспечение информацией полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе определен Де-
партамент Росгидромета по ПФО.

В соответствии с требованиями пункта 4.3.1 
приказа Росгидромета от 15.07.2013 года №373 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия с полномоч-
ными представителями Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах». 10 октября 2013 
года начальником Департамента Росгидромета по 
ПФО утверждена, согласованная заместителем пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном «План-схе-
ма доведения информации о состоянии и загрязне-
нии окружающей среды до полномочного предста-

Взаимодействие с аппаратом 
полномочного представителя  
Президента РФ в ПФО  
и окружными структурами  
министерств и ведомств
Департамент с целью реализации полномочий  
в установленной сфере деятельности имеет право 
в соответствии с Положением:
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вителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе». 

До октября 2013 года взаимодействие с полномочным 
представителем Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе (ППП) по представлению регулярной, аналити-
ческой, экстренной гидрометеорологической информации 
и информации о загрязнении окружающей среды в настоя-
щее время осуществляется согласно «Схемы представления 
информации о состоянии окружающей природной среды и 
ее загрязнении по территории Приволжского федерально-
го округа», утвержденной и согласованной 07 февраля 2002 
года.

В адрес ППП представлялся ежедневный гидрометео-
рологический бюллетень, информация об экстремально 
высоком и аварийном загрязнении окружающей среды за 
прошедшую неделю, экстренная информация, ежемесяч-
ные доклады о состоянии окружающей среды и ее загряз-
нении по Приволжскому ФО, представлены прогнозы Ги-
дрометцентра России аномалий температуры воздуха на 
отопительный период 2013-2014 г.г. и на вегетационный 
период по территории Приволжского федерального округа. 
Главным федеральным инспекторам территории Приволж-
ского федерального округа представлялась информация в 
том объеме, в котором она представлялась администрации 
субъекта РФ. 

В феврале 2013 года и в марте 2013 года заместителем 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО был 
утвержден состав межведомственной рабочей группы по 
мониторингу вопросов безопасности населения и террито-
рий Приволжского федерального округа в паводковый пе-
риод 2013 года и состав межведомственной рабочей группы 
Приволжского федерального округа по подготовке проек-
тов решений, направленных на борьбу с лесными пожара-
ми и оценке готовности субъектов РФ округа к действиям 

в пожароопасном сезоне 2013 года. В их состав входил на-
чальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. 
Работа межведомственных рабочих групп определялась 
утвержденными на заседаниях Положениями  о межведом-
ственных группах. 

В феврале и марте представлены предварительные ги-
дрологические прогнозы и прогнозы характеристик весен-
него половодья 2013 года по водным объектам территории 
Приволжского федерального округа, выпущенные органи-
зациями Росгидромета, информация о ходе подготовки уч-
реждений Росгидромета к предстоящему половодью.

В апреле, мае и июне два раза в неделю в аппарат ППП 
РФ в ПФО и Приволжский региональный центр МЧС Рос-
сии представлялась аналитическая информация о состоя-
нии водных объектов территории округа. Департаментом 
Росгидромета по ПФО совместно с учреждениями Росги-
дромета по территории ПФО подготовлен и представлен 
«Обзор гидрометеорологических условий весеннего поло-
водья 2013 года по Приволжскому федеральному округу». 

В общероссийских селекторных совещаниях в режиме 
видеоконференции по вопросам организации планирова-
ния основных мероприятий по обеспечению безопасного 
пропуска паводковых вод в 2013 году на территории Россий-
ской Федерации, на межведомственных совещании по ор-
ганизации безаварийного пропуска весеннего половодья, в 
селекторных совещаниях ПРЦ МЧС России представлялась 
информация о фактическом состоянии водных объектов и о 
прогнозируемых параметрах весеннего половодья. 

В 2013 году весеннее половодье на водных объектах тер-
ритории округа развивалось по-особому. В результате вы-
хода на территорию округа 19-21 марта южного циклона и 
установления теплой погоды, на реках в среднем Поволжье, 
в Республике Татарстан, степной зоны Республики Башкор-
тостан отмечалось раннее развитие весенних процессов. На 
реках северной территории округа весенние процессы на-
чинались в сроки близкие к среднемноголетним и несколь-
ко позже, половодье в северных и горных районах Респу-
блики Башкортостан носило затяжной характер.

Максимальные уровни весеннего половодья на боль-
шинстве рек территории были выше среднемноголетних 
значений. На отдельных реках Ульяновской, Пензенской, 
Саратовской (реки бассейна Волги), Оренбургской (бассейн 
Урала), Самарской, Кировской областей, Республики Татар-
стан, Башкортостан, Пермского края максимальные уровни 
воды наблюдались около и ниже нормы. На реках террито-
рии Пермского края наблюдалось несколько пиков полово-
дья, особенно в горно-восточных районах.

Наблюдались следующие опасные гидрологические яв-
ления – высокие уровни воды (ОЯ) на реках: Мокша, Инсар, 

Опасные гидрологические явления по территории ПФО за 2012 и 2013 годы

Год

ФГБУ Росгидромета по территории ПФО

ВсегоФГБУ «Верхне–
Волжское 

УГМС»

ФГБУ 
«Приволжское 

УГМС»

«УГМС 
Республики 
Татарстан»

ФГБУ 
«Башкирское 

УГМС»

Пермский 
ЦГМС–

филиал ФГБУ 
«Уральское 

УГМС»

2012 14 7 7 7 - 35

2013 9 4 1 9 - 23

Опасные метеорологические, агрометеорологические, гидрологические явления (ОЯ) 
в 2013 году по территории ПФО 

ФГБУ

месяц

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
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нт
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ь
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яб

рь

де
ка

бр
ь

Всего

Верхне–Волжское УГМС - 1 7 4 5 7 9 8 9 7 2 - 59

Приволжское УГМС 2 - 1 1 9 7 9 11 8 2 1 1 52

Башкирское УГМС - - 1 - 3 10 12 7 3 2 - 1 39
УГМС Республики Татар-
стан - - 1 1 3 7 8 4 3 1 1 1 30

Пермский ЦГМС-филиал 
ФГБУ «Уральское УГМС» - - - - 5 3 9 1 9 2 - - 29

Всего: 2 1 10 6 25 34 47 31 32 14 4 3 209

Исса, Штырма (Республика Мордовия), Цивиль (Чувашская 
Республика), достигали отметки ОЯ на реке Чаган (Орен-
бургской области), Республики Татарстан. Отмечалось 
превышение неблагоприятных отметок (НЯ) и выход воды 
на пойму на реках: Республики Мордовия, Чувашской Ре-
спублики, Нижегородской области, Республики Марий Эл, 
Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Кировской 
области, Пермского края.

В 2013 году вышла в свет монография «Климат и окру-
жающая среда Приволжского федерального округа» - Ю.П. 
Переведенцев, В.В. Соколов, Э.П. Наумов. Проблема совре-
менных изменений климата Земли в целом и ее отдельных 
регионов по-прежнему остается актуальной как для специ-
алистов, так и широкой научной общественности в связи с 
серьезными последствиями их проявления в природной и 
социально-экономической сферах.

С 30 апреля и по 1 октября Департаментом Росгидромета 
по ПФО представлялись еженедельные обзоры пожароопас-
ности по территории Приволжского федерального округа, 
подготовлен и представлен «Обзор состояния окружающей 
среды в пожароопасный сезон 2013 года на территории 
Приволжского федерального округа».

Наиболее длительный период наличия высокой и чрез-
вычайной пожароопасности лесов в 2013 году отмечен в 
Оренбургской и Саратовской областях. Наличие повышен-
ного температурного режима во второй половине апреля 
способствовало быстрому нарастанию показателя гори-
мости, наиболее активно - в районах отсутствия дождей 
или их слабой интенсивности. Во 2 декаде мая пожарная 
опасность на большей части территории Средней Волги 
составляла 4 класс.  Местами на территории Саратовской, 
Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, а также 
в отдельных районах Оренбургской области присутствовал 
5 класс. В Оренбургской области, где выпадающие дожди 
были менее интенсивными и не смогли погасить чрезвы-
чайную пожарную опасность, длительный период сохра-
нялся 5 класс пожароопасности. С 3 октября на большей 
части территории Средней Волги установился 1 класс, ме-
стами 2 класс пожароопасности. На территории северной 
половины округа наиболее сложными были погодные ус-
ловия июля месяца, когда в отдельных районах преобладал 
3-й и 4-й класс, местами 5 класс пожароопасности лесов. С 
22 сентября практически повсеместно был отмечен 1 класс 
пожароопасности.
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Случаи экстремально-высокого загрязнения воды, почв, воздуха (ЭВЗ) в 2013 года по территории ПФО 

ОЯ месяц

Всего 
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Почва 1 - 1 1 - - - - - - - - 3
Воздух 1 - - 1
Вода 6 9 7 7 7 5 5 5 5 7 4 7 67

По данным ФКУ «ЦУКС ПРЦ МЧС России» всего по тер-
ритории ПФО было зарегистрировано 827 очагов природ-
ных пожаров, (по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года 683 очага, увеличение на 144 очага), на общей 
площади 2448,4 га (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 2956,5 га, уменьшение на 508,1 га).

За 2013 год по территории округа наблюдалось 206 
опасных метеорологических, агрометеорологических и ги-
дрологических явлений (ОЯ). Выявлено 67 случаев экстре-
мально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных водных 
объектов, 3 случая ЭВЗ почв и 1 случай ЭВЗ атмосферного 
воздуха, всего 71 случаев ЭВЗ. Радиационная обстановка 
оставалась стабильной.

В г. Самаре прошло совместное выездное совещание Се-
кретаря Совета Безопасности России Н.П. Патрушева и пол-
номочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе М.В. Бабича с участием глав субъек-
тов Российской Федерации, находящихся в пределах ПФО 
и руководителей заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти. По поручению руководителя 
Росгидромета в совещании принял участие руководитель 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. На за-
седании обсудили состояние антитеррористической и ин-
женерно-технической защищенности гидротехнических 
сооружений и меры по предупреждению и ликвидации 
техногенных и природных катастроф. В решение совеща-
ния включён пункт об оказании высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции, находящихся в пределах Приволжского федерально-
го округа, содействия Росгидромету в развитии государ-
ственной гидрологической сети в бассейне реки Волги в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 109 «О полномочиях Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  по изъятию, предоставлению земель-
ных участков и резервированию земель».

Департамент Росгидромета по ПФО постоянно участву-
ет в координационных совещаниях, проводимых главным 
федеральным инспектором по Нижегородской области с ру-
ководителями территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в Нижегородской области, на 
котором рассматривались актуальные вопросы, в том числе 
и о предупреждении и ликвидации пожаров в пожароопас-
ный период, мерах, принимаемых по предотвращению ЧС 
в пожароопасный период, переход с 1 января 2014 года на 
систему оценки гражданами эффективности деятельности 
органов власти, предоставляющих государственные услу-
ги. 

В рамках действующего Положения 20 сентября 2013 
года подписано Соглашение между Приволжским регио-
нальным центром МЧС России и Департаментом Росгидро-
мета по ПФО об осуществлении информационного обме-
на при решении задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и согласован План взаимодей-
ствия Приволжского регионального центра МЧС России 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ави-
ационными происшествиями.

Учреждениями Росгидромета на территории ПФО пре-
доставляется экстренная и аналитическая информация в 
структурные подразделения Росприроднадзора по ПФО, 
Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МЧС России, МВД, ФСБ, 
БВУ Федерального агентства водных ресурсов, главным фе-
деральным инспекторам. 

В 2013 году Департаментом Росгидромета по ПФО в ап-
парат полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
направлено около 710 информационных материалов, в том 
числе: 246 ежедневных гидрометеорологических бюллете-
ней, 92 информации об экстремально высоком и аварийном 
загрязнении окружающей среды, 362 экстренной гидроме-
теорологической информации, 11 ежемесячных доклада 
о состоянии окружающей среды и ее загрязнении по При-
волжскому федеральному округу. 

Виды информационных материалов.



обзор - 201314 обзор - 2013 15

Контроль за соблюдением 
лицензионных условий  
и требований
В соответствии с Положением о Департаменте Росгидромета по ПФО, 
утвержденного приказом Росгидромета от 11.03.2013 г. №106 на основании 
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Минприроды России, Росгидромета и в порядке, 
установленном ими, Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет 
следующие полномочия по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности:

Работы по прове-
дению проверок 
лицензиатов прово-
дились на основании 
Плана проведения 
плановых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
на 2013 год, утверж-
денного Руково-
дителем Росгидро-
мета 28.12.12г. и 
Плана проведения 
плановых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимате-
лей, утвержденных 
Управлением Гене-
ральной прокурату-
ры РФ в ПФО. 

– государственный надзор за проведением работ по 
активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы на территории 
Российской Федерации;

– участие в проверке соответствия соискателя ли-
цензии лицензионным условиям и требованиям, 
с заключением о возможности выдачи (отказе в 
выдаче) лицензии на осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства), а также лицензии 
на выполнение работ по активному воздействию 
на гидрометеорологические и геофизические про-
цессы и явления по решению Росгидромета;

– контроль за соблюдением лицензиатами лицензи-
онных условий и требований, правил и норм вы-
полнения работ при осуществлении деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства), а также работ по 

активному воздействию на гидрометеорологиче-
ские и геофизические процессы и явления;

– выявление физических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой в ходе инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства) 
и деятельность по выполнению работ по актив-
ному воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления без лицензии 
и принятие мер по недопущению и (или) пресече-
нию их незаконной деятельности. 
В 2012-2013 годах Росгидрометом проводилась 

реорганизация территориальных органов в соответ-
ствии с приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии России. До 2013 года на территории 
Приволжского федерального округа находилось 2 
территориальных органа Росгидромета, это При-
волжское УГМС и Департамент Росгидромета по 
ПФО, наделенные полномочиями по контролю. Кро-
ме того, контроль лицензиатов в Пермском крае осу-
ществлялся Департаментом Росгидромета по УФО. 
С 01.04.2013 года, после регистрации нового Поло-
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Составление Планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
поводятся в соответствии с требованиями Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 и 
указаний Генеральной прокуратуры РФ и ее территориаль-
ных органов. В соответствии с вышеназванными Прави-
лами, руководителем Департамента был утвержден и на-
правлен в Управление Генеральной прокуратуры в ПФО и в 
Росгидромет План проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 
год, который послужил основой для подготовки сводных 
планов. 

Работы по проведению проверок лицензиатов проводи-
лись на основании Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2013 год, который был утвержден Руководителем Росги-
дромета 28.12.120г. и на основании Плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, утвержденных Управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе. 

В 2013 году план проверок выполнен, проведено 9 прове-
рок. Всего за последние 11 лет проведена 51 проверка. 

С 2012 года к участию в проверках Департаментом 
Росгидромета по ПФО привлекались специалисты эксперт-
ных учреждений Росгидромета, имеющих Свидетельства 
об аккредитации в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 

Исполнение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2013 году
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Распределение лицензий по видам деятельности

Виды деятельности, на которые Росгидромет выдает лицензии
Виды деятельности в общем количестве 

лицензий

1. Определение характеристик окружающей среды: 36

Метеорологических 16

Гидрологических 30

Климатологических 11

Авиаметеорологических 3

Агрометеорологических 7

Океанологических 0

Гелиогеофизических 5

2. Определение уровня загрязнения: 62

Атмосферного воздуха 38

Почв 40

Водных объектов 56

Околоземного космического пространства 0

(в том числе и радиоактивное) 16

3.Подготовка и предоставление потребителям информации: 56

Прогностической 11

Аналитической 52

Расчетной 53

4.Формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

42

5.Работы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы и явле-
ния:

0

Защита сельскохозяйственных растений от градобития 0

Регулирование осадков 0

Рассеивание туманов 0

Предупредительный спуск снежных лавин 0

Регулирование электрической активности атмосферы 0

Изменение электромагнитных и иных свойств среднего и верхнего слоев атмосферы 0

же ния, у Департамента Росгидромета по ПФО функции 
по контролю распространились на всю территорию округа.

В настоящее время на территории ПФО 84 организации 
имеют лицензии Росгидромета. Из них на территории ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС» — 17, ФБУ «Башкирское УГМС» — 
9, ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» –16, ФГБУ «Приволж-
ское УГМС» — 26, на территории Пермского края — 16.

В большинстве лицензий преобладают следующие виды 
деятельности: определение уровня загрязнения (62) и под-

готовка и предоставление потребителям информации (56).
Наиболее востребованы лицензии на:

— определение уровня загрязнения водных объектов — 
56 из общего количества;

— подготовка и предоставление потребителям анали-
тической и расчетной информации — 53 и 54 соответ-
ственно;

— определение гидрологических характеристик окружа-
ющей среды — 30.
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Управлениями, Цен-
трами по гидромете-
орологии и монито-
рингу окружающей 
среды проводятся 
работы по восста-
новлению гидро-
логических постов, 
переоснащению 
химико-аналитиче-
ских лабораторий, 
приобретаются 
гидрологические и 
гидрохимические 
приборы и обору-
дование. Подразде-
ления Росгидромета 
оснащаются мо-
бильными лабора-
ториями и мало-
мерными судами 
для производства 
гидрохимических 
и гидрологических 
работ, осущест-
вляется строитель-
ство специально 
оборудованного 
маломерного науч-
но-исследователь-
ского флота.

Стратегия деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с 
учетом аспектов изменения климата), утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010г. №1458-р, направлена на обеспечение получе-
ния дополнительных выгод от благоприятного развития 
погодно-климатических процессов, существенное уве-
личение экономического эффекта в отраслях экономики 
от использования информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении. Одной из основных целей Стра-
тегии является  увеличение количества и техническая 
модернизация системы наземных метеорологических 
наблюдений за счет внедрения автоматизированных 
метеорологических комплексов, современных средств 
связи и обработки информации. В качестве инструмен-
тов реализации Стратегии в настоящее время в системе 
Росгидромета реализуется ряд Федеральных целевых 
программ (ФЦП). Департамент Росгидромета по ПФО в 
соответствии с указаниями Росгидромета осуществляет 
анализ, обобщение материалов управлений по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды на терри-
тории округа по реализации мероприятий ФЦП и пред-
ставление их в Росгидромет.

Продолжается строительство позиций доплеровских ме-
теорологических радиолокаторов (ДМРЛ-С) на территории 
Приволжского федерального округа, которое осуществля-
ется в рамках двух Федеральных целевых программ: ФЦП 
«Модернизация Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», ФЦП 
«Создание и развитие единой системы мониторинга геофи-
зической обстановки над территорией РФ на 2008-2015гг». 
В 2013 году закончен монтаж и осуществляется тестиро-
вание ДМРЛ-С в Нижнем Новгороде и Оренбурге, ведется 
строительство позиций  ДМРЛ-С в Кировской и Самарской 
областях.

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах» реализуется по несколь-
ким направлениям: строительство и реконструкции объек-
тов государственной наблюдательной сети; восстановление 
и техническое переоснащение гидрологических постов; 

Контроль за реализацией мероприятий 
Федеральных целевых программ. 
Модернизация государственной 
наблюдательной сети Росгидромета
Одной из стратегических целей Росгидромета является 
обеспечение потребностей Российской Федерации в 
информации о состоянии и загрязнении окружающей среды 
на локальном, региональном и глобальном уровнях. Такая 
информация необходима для повышения устойчивости и 
эффективности погодо- и климатозависимых отраслей экономики 
(сельского хозяйства, энергетики, транспорта, строительства, 
городского хозяйства и др.) в условиях влиянии погодно-
климатических факторов и загрязнения окружающей среды. 
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техническое переоснащение гидрологических станций и 
химико-аналитических лабораторий.

Управлениями, Центрами по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды проводятся работы по 
восстановлению гидрологических постов, переоснаще-
нию химико-аналитических лабораторий, приобретают-
ся гидрологические и гидрохимические приборы и обо-
рудование. Подразделения Росгидромета оснащаются 
мобильными лабораториями и маломерными судами для 
производства гидрохимических и гидрологических работ, 
осуществляется строительство специально оборудованного 
маломерного научно-исследовательского флота.

В Волжской гидрометеорологической обсерватории 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» создан осадкомерный по-
лигон для проведения международных сравнительных 
испытаний автоматических средств измерений твердых 
осадков (проект SPICE Всемирной метеорологической орга-
низации), оборудованный современными средствами изме-
рений количества осадков, выпускаемых производителями 
разных стран.

В целях повышения безопасности населения и функци-
онирования предприятий различных отраслей промыш-
ленности в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» 
осуществляются мероприятия по созданию Верхне-Волж-
ского регионального информационно-аналитического цен-
тра Единой Государственной Автоматизированной системы 
мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на базе 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Центр должен обеспечить 
непрерывный мониторинг радиационной обстановки на 
территории региона. Приобретен комплекс оборудования 
и программные средства для организации регионального 
информационно-аналитического центра ЕГАСМРО. 

Лаборатории и группы радиационного мониторинга 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ФГБУ «Приволжское УГМС» 
оснащаются новым современным оборудованием с улуч-
шенными техническими характеристиками. Для проведе-
ния обследования территорий местности закуплены новые 
дозиметры, позволяющие с более высокой точностью про-
водить маршрутные обследования, исследовать радиацион-
ные аномалии, обнаруживать поверхностные загрязнения, 
учитывать индивидуальные дозовые эквиваленты.

Строительство производственно-лабораторного корпуса 
Волжской ГМО ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

Строительство лабораторно-производственного корпуса 
филиала Тольяттинской гидрометеорологической обсер-
ватории ФГБУ «Приволжское УГМС»

Строительство производственно-технического корпуса и реконструкция здания лаборатории Марийского ЦГМС-филиала ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»

Строительство производственно-технического корпуса 
ЦМС Арзамас ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

ДМРЛ-С Нижний Новгород ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

ДМРЛ-С Оренбург ФГБУ «Приволжское УГМС» 
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Гидрологическое оборудование

ФГБУ «Башкирское УГМС» 
Восстановление ГП Туймазы

Проект реконструкции производственно-лабораторного корпуса лаборатории по мониторингу 
загрязнения окружающей среды Сызрань ФГБУ «Приволжское УГМС».

ФГБУ «Приволжское УГМС» Новые средства изме-
рений для химико-аналитических лабораторий

«УГМС Республики Татарстан». Оснащение новыми приборами и оборудованием

Строительство маломерного научно-исследовательского судна

Оснащение региональной радиометрической 
лаборатории 

Оснащение Верхне-Волжского регионального информационно-аналитического 
центра ЕГАСМРО

Осадкомерный полигон (Волжская ГМО, г.Городец) 
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На основании п.8.1.6 «Положения о Департаменте Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды по Приволжскому федеральному 
округу», утвержденного приказом Росгидромета №106 
от 11.03.2013г. и во исполнение приказа Росгидромета от 
14.12.2012г. №759 «Об организации работ по согласованию 
проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ 
в водные объекты территориальными органами Росгидро-
мета», Департамент Росгидромета по ПФО обеспечивал 
согласование проектов нормативов допустимого сброса 
вредных веществ в водные объекты по территории При-
волжского федерального округа. 

В соответствии со Схемой организации работ по согла-
сованию проектов НДС на территории Приволжского феде-
рального округа подготовку заключений на проекты НДС 
осуществляют: ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ФГБУ «При-
волжское УГМС», ФГБУ «Башкирское УГМС», ФГБУ «УГМС 

Республики Татарстан». Департамент Росгидромета по ПФО 
обеспечивает согласование проектов НДС с учетом заклю-
чений, подготовленных ФГБУ Росгидромета. 

Для исполнения вышеназванного приказа и в связи с вве-
дением с 01 апреля 2013 года нового Положения о Департа-
менте Росгидромета по ПФО, Департаментом Росгидромета 
по ПФО был разработан, согласован с УМЗА Росгидромета и 
утвержден «Временный порядок по проведению мероприя-
тий согласования проектов нормативов допустимого сбро-
са загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными 
водами предприятий, расположенных на территории При-
волжского федерального округа». 

За 2013 года Департаментом Росгидромета по ПФО было 
рассмотрено и согласовано 160 проектов нормативов допу-
стимого сброса вредных веществ в водные объекты.

Количество проектов НДС в водные объекты по террито-
рии ПФО в 2013 году

Согласование проектов 
нормативов допустимого сброса 
вредных веществ в водные 
объекты

ФГБУ Росгидромета
по территории ПФО 

месяц

Всего
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Верхне–Волжское УГМС - 8 9 2 - 1 1 13 5 7 9 21 76

Приволжское УГМС - - - - 1 1 9 8 6 5 2 8 40

УГМС Республики Татар-
стан

- 5 3 1 6 5 2 - 1 2 2 1 28

Башкирское УГМС 2 1 3 1 - 2 2 2 - 1 1 1 16

Всего: 2 14 15 4 7 9 14 23 12 15 14 31 160

За 2013 года Депар-
таментом Росги-
дромета по ПФО 
было рассмотрено 
и согласовано 160 
проектов норма-
тивов допустимого 
сброса вредных 
веществ в водные 
объекты.

Количество проектов НДС в водные объекты по территории ПФО в 2013 году
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В соответствии с Положением на Департамент Росги-
дромета по ПФО возложены полномочия по осуществле-
нию ведомственного контроля за деятельностью учреж-
дений, подведомственных Росгидромету в части:
— соблюдения требований при проведении наблюдений, 

за состоянием окружающей природной среды, ее загряз-
нением, сборе, обработке, хранении и распространении 
информации о состоянии окружающей природной сре-
ды, ее загрязнении;

— выполнения государственных заданий и планов финан-
сово¬-хозяйственной деятельности;

— формирования и обеспечения функционирования го-
сударственной наблюдательной сети, в том числе орга-
низацией и прекращением деятельности стационарных 
и подвижных пунктов наблюдений, определение их ме-
стоположения;

— оценки качественных показателей работы государствен-
ной наблюдательной сети, в том числе информационной 
работы;

— внедрения и эксплуатации технических средств, обору-
дования и сооружений, метрологическим обеспечением 
средств измерений;

— соблюдения порядка ведения учета, использования и со-
хранности федерального имущества;

— ведения финансово-хозяйственной деятельности, бух-
галтерского учета, отчетности;

— обеспечения защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

— состоянием мобилизационной подготовки и граждан-
ской обороны.
Ведомственный контроль организуется в целях выявле-

ния, устранения и предупреждения недостатков в финансо-
во-хозяйственной деятельности территориальных органов 
и учреждений, подведомственных Росгидромету.

Основными задачами ведомственного контроля, осу-

ществляемого территориальными органами Росгидромета, 
являются:

а) контроль за соблюдением законодательных, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и ак-
тов Росгидромета;
б) контроль за соблюдением законности, эффективно-
сти и целесообразности использования средств феде-
рального бюджета, материальных и трудовых ресурсов, 
формированием и использованием средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, законностью хозяй-
ственных операций, обеспечением сохранности государ-
ственной собственности;
в) контроль за состоянием бюджетного (бухгалтерского) 
учета, формированием достоверной и полной отчетно-
сти по результатам деятельности;
г) контроль за своевременным и полным устранением 
выявленных по результатам контрольных мероприятий 
нарушений и недостатков, принятием решений по воз-
мещению причиненного государству ущерба;
е) разработка мер по совершенствованию ведомственно-
го контроля.
На основании Плана проведения проверок территори-

альных органов и учреждений Росгидромета в 2013 году, 
утвержденного приказом Росгидромета от 13 мая 2013 г. 
№ 232, в сентябре 2013 г. проведена проверка деятельности 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ведомственный контроль  
за деятельностью учреждений 
Росгидромета 

Ведомственный 
контроль организу-
ется в целях выяв-
ления, устранения 
и предупреждения 
недостатков в фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности 
территориальных 
органов и учрежде-
ний, подведомствен-
ных Росгидромету.
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По поручению Президента Российской Федерации (№ПР-
3481 от 25.12.2012) в целях дальнейшего расширения воз-
можности граждан реализовывать по месту жительства кон-
ституционное право на личное обращение в государственные 
органы в приемной Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе (Кремль, корпус1) состоялись 
приемы граждан РФ начальником Департамента Росгидроме-
та по ПФО.

За год с личными вопросами обратились 9 граждан Россий-
ской Федерации. В основном вопросы связаны с деятельно-
стью и компетенцией Гидрометслужбы. Заявителей волнуют 
вопросы состояния окружающей среды в месте проживания, 
влияния погодных условий на начало отопительного периода, 
возможность получения образования в ВУЗах гидрометеоро-
логического профиля, низкий уровень заработанной платы 
в бюджетных учреждениях.

В день 20-летия принятия Конституции Российской Фе-
дерации 12 декабря по поручению Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 в Департаменте 
Росгидромета по ПФО проведен общероссийский день прие-
ма граждан. Начальник Департамента Росгидромета по ПФО 
В. В. Соколов и руководитель общественной приемной Депар-
тамента Росгидромета по ПФО Л. В. Хлюпина ответили на во-
просы жителей Приволжского федерального округа. На все 
поставленные вопросы даны по возможности удовлетвори-
тельные ответы.

В 2013 году продолжила свою работу Общественная при-
емная Департамента Росгидромета по ПФО. За 2013 год в Об-
щественную приемную поступило 83 письменных и устных 
обращений граждан и организаций. Большинство вопросов 
касались основных видов деятельности учреждений Росги-
дромета, в том числе поверки приборов, телефонов, адресов 
и регламентов работы учреждений Росгидромета, справок 
о погоде, климатических данных о загрязнении окружающей 
среды. Кроме того были обращения по вопросам трудоустрой-
ства, прохождения практики студентов ВУЗов. Информация 
об Общественной приемной, контактный телефон и адрес 
электронной почты размещены на официальном сайте Депар-
тамента Росгидромета по ПФО www.meteo.nnov.ru.

Реализация конституционного 
права граждан на личное 
обращение в государственные 
органы

Информация 
об Общественной 
приемной, контакт-
ный телефон и адрес 
электронной почты 
размещены на офи-
циальном сайте Де-
партамента Росги-
дромета по ПФО 
www.meteo.nnov.ru.

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации гражданин имеет 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Для реализации данного права Управлением Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и организаций направлено письмо от 29.12.2012 г. 
№ А 26-3937 о проведении в приемной Президента РФ в ПФО личного приема 
граждан руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.
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Благодаря выгодному географическому поло-
жению на двух крупных водных путях — Волге 
и Оке в 17 веке начала развиваться торговая дея-
тельность с российскими и зарубежными купца-
ми. Император Александр 1, понимая важность 
развития торгово-экономического центра в г.
Нижнем Новгороде, выделил из государственной 
казны необходимые средства для постройки но-
вого ярмарочного комплекса. Вторая половина 
19 века стала эпохой расцвета для Нижегородской 
ярмарки. В это период бурно развивалось судоход-
ство, открылась Московско-Нижегородская же-
лезная дорога, что способствовало передвижению 
товаров, созданию промышленности. С каждым 
годом увеличивалось количество приезжающих 
на ярмарку, развивалась городская инфраструк-
тура. Немало важную роль для работы ярмарки 
и жителей города имели сведения о погоде. Россия 
в тот период была одной из немногих стран, где 
система метеорологических наблюдений создава-
лась на серьёзной научной и организационно-тех-
нической основе.

В государственном Центральном архиве Ниже-
городской области (ЦАНО) хранится переписка 
1890-1891 гг. директора Главной физической об-

Связь времен
О важности зна-
чения, которое 
имела метеоро-
логическая наука 
в России свидетель-
ствует тот факт, 
что в 1896 году 
на выставке 
среди 20 отделов 
и 5 подотделов, 
действовал особый 
подотдел метео-
рологии в специ-
ально-построен-
ном павильоне, 
в котором распола-
галась действующая 
метеорологическая 
станция 1 разряда, 
оснащенная новей-
шими по тому време-
ни самопишущими 
метеорологически-
ми приборами. 

1714 год. Петровская эпоха. Русский флот громит шведского неприятеля 
у мыса Гангут. Вся страна трудится во имя победы. Особая роль отведена 
городу на слиянии Волги и Оки. Именно тогда Нижний Новгород становится 
крупнейшим торгово-промышленным центром. Именно в тот период рождается 
самостоятельная Нижегородская губерния. Совсем скоро область будет отмечать 
300-летие этой славной даты, в преддверии чего полезно вспомнить наиболее 
интересные исторические факты.

Н.М. Баранов Г.И. Вильд
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серватории (ГФО) Г. И. Вильда и его помощника М. А. Рыкаче-
ва с Нижегородским губернатором Н. М. Барановым о созда-
нии в г. Нижнем Новгороде «правильной метеорологической 
станции действующей круглый год». Обращение ГФО к Ни-
жегородскому губернатору было вызвано необходимостью 
перехода метеорологических наблюдений в Нижнем Новго-
роде на качественно новый уровень, отвечающий новым тре-
бованиям как науки, так и практическим запросам быстро 
развивающейся экономики России конца XIX века. В письмах 
ГФО отмечалось, что «метеорологические депеши из Нижне-
го Новгорода весьма важны как для штормовых предостере-
жений и предсказаний погоды вообще, так и в особенности 
для предсказаний посылаемых иногда по просьбе обывате-

лей Нижнего Новгорода, администраций пароходных ком-
паний и прочих».

Нижегородский губернатор генерал-лейтенант Н. М. Ба-
ранов, занимавший этот пост с 1882 г. по 1897 г., проявил себя 
администратором решительным, инициативным и энергич-
ным. Как писал министр финансов России, статс-сектретарь 
Сергей Юльевич Витте — «он был действительно распоряди-
тельным губернатором…». Являясь административно ода-
ренной личностью, Николай Михайлович. Баранов много 
сделал для развития как губернии, так и города Нижнего 
Новгорода.

В результате активности Н. М. Баранова для размещения 
метеостанции в саду Нижегородского Владимирского реаль-

Подотдел метеорологии в специально-построенном 
павильоне

Всероссийская промышленная и художественная выставка
1896 года в  г. Нижний Новгород 

Эксперты выставки с профессором Д.И. Менделеевым

М.А.Рыкачев  

А.И.Варнек

А.И.Варнек и его брат у павильона подотдела метеорологии
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ного училища (ул. Большая Покровская, д. 37) был выделен 
земельный участок для проведения метеорологических на-
блюдений и изысканы денежные средства для обеспечения 
ее круглогодичной работы. Средства в сумме 200 р. на еже-
годное содержание станции были предоставлены Нижего-
родским Биржевым обществом, что способствовало началу 
метеорологических наблюдений на новой Нижегородской 
метеорологической станции с июня 1892 г.

Международное признание Нижнего Новгорода, его 
огромного значения для экономического развития России 
стали причиной того, что он стал единственным из несто-
личных городов, избранным для проведения Всероссийской 
промышленной и художественной выставки 1896 года. Эта 
выставка стала одной из самых значительных выставок XIX 
столетия в мире и самой грандиозной выставкой в истории 
Российской империи. В архиве Русского географического об-
щества (г.Санкт-Петербург) удалось найти фотографии того 
времени, сделанные знаменитым русским учёным Юрием 
Михайловичем Шокальским, а в Центральном архиве Ниже-
городской области фотографии известного нижегородского 
фотохудожника, основоположника жанра публицистиче-
ской фотожурналистики М. П. Дмитриева, представляющие 
виды как самой выставки, так и павильон подотдела метео-
рологии.

Председателем выставочной комиссии был назначен 
С. Ю. Витте. Подготовка к проведению Выставки началась 
с его визита в Н. Новгород и встречей с нижегородским Гу-

бернатором Н. М. Барановым в 1893 году. В организации 
работы выставки приняли большое участие как члены пра-
вительства России того времени во главе с С. Ю. Витте, так 
и выдающиеся инженеры и учёные того времени. Научное 
руководство работой оргкомитета всей выставки осущест-
влял Дмитрий Иванович Менделеев — гениальный русский 
учёный.

О важности значения, которое имела метеорологическая 
наука в России свидетельствует тот факт, что в 1896 году 
на выставке среди 20 отделов и 5 подотделов, действовал 
особый подотдел метеорологии в специально-построенном 
павильоне, в котором располагалась действующая метео-
рологическая станция 1 разряда, оснащенная новейшими 
по тому времени самопишущими метеорологическими при-
борами. В павильоне была представлена постановка метео-
рологического дела, как в России так и заграницей, а так же 
проводилось для всех желающих обучение правильному про-
изводству метеорологических наблюдений. К наблюдениям 
на метеорологической площадке павильона широко привле-
кались нижегородские учащиеся и студенты, что способство-
вало популяризации знаний о погоде и климате.

Особый интерес представляла полная мировая коллекция 
ежедневных метеорологических бюллетеней с данными о по-
годе для мореплавания и сельского хозяйства.

Научной организацией работы подотдела занималась 
Главная физическая обсерватория (г.Санкт-Петербург) 
в лице заведующего подотделом метеорологии, директо-
ра ГФО М. А. Рыкачева — выдающегося русского учёного 
— метеоролога, географа, академика, Генерала-майора 
по адмиралтейству. Его помощником был Александр Ива-
нович Варнек — исследователь Арктики, гидрограф, гене-
рал — лейтенант по адмиралтейству, начальник первой 
Российской гидрографической экспедиции Северного Ле-
довитого океана, автор проекта второй гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов. 
С 1895 года он работал в ГФО и публиковал результаты сво-
их исследований в области метеорологии в трудах импе-
раторской Академии наук. За достижения в изучении Се-
верного морского пути в честь А. И. Варнека названа бухта 
и посёлок на острове Вайгач, а так же мыс на западном бе-
регу острова Новая Земля.

В организации работы павильонов по разделам мете-
орологии и географии приняли участие самые автори-
тетные русские ученые — выдающийся русский географ, 
путешественник и исследователь Сибири — П. П. Семё-
нов-Тяньшанский. Непосредственное участие в работе по-
дотдела метеорологии принял Ю. М. Шокальский — зав. 
отделом морской метеорологии и предупреждений о штор-
мах в ГФО. Работая в Советское время в Главном Управле-
нии метеорологической службы и Госплане СССР, он являл-
ся одним из ведущих разработчиков научной программы 
освоения и использования Северного морского пути. Его 
деятельность дала толчок к изучению Арктики и возмож-
ность освоения Северного морского пути.

Исторический опыт свидетельствует о том, что потреб-
ность в выставках возникает в периоды подъёма творческой 
и производственной деятельности страны, создаются усло-
вия для их проведения. Условия, создавшиеся в стране в 90-е 
годы ХХ-го столетия, дали возможность возрождения лучших 
Российских ярмарочных и выставочных традиций. Вновь за-
шумела Нижегородская ярмарка, возобновилось проведение 
различных международных выставок.

Ю.М.Шокальский у входа в  павильон подотдела 
метеорологии

На выставочных площадях Росгидромета г. Н. Новгород

П.П.Семёнов-Тяньшанский с сотрудниками выставки
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В целях обеспечения конституционного права каждо-
го гражданина Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду (ст.42 Конституции РФ) 10 августа 
2012 года Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подписал Указ № 1157 «О проведении в Российской Феде-
рации Года охраны окружающей среды» в 2013 году. При-
нятое решение является крайне важным и актуальным, 
так как наличие серьезных экологических угроз и по-
стоянное повышение уровня загрязнения окружающей 
среды — неотъемлемая часть развития цивилизации. 
Эффективная реализация данного проекта Департамен-
том Росгидромета по ПФО, направленного на улучшение 
экологической обстановки в Приволжском федеральном 
округе, возможна лишь с учетом данных многолетних 
наблюдений за состоянием и загрязнением компонентов 
окружающей среды.

Данный проект призван обеспечить открытость и пу-
бличность выполнения Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации Указа Президента 
Российской Федерации, обеспечить население актуальной 
и достоверной информацией о проводимых мероприятиях 
в субъектах Российской Федерации и о результатах их про-
ведения.

Основная цель мероприятий — консолидация усилий 
и вовлечение широких кругов населения, общественных 
и научных организаций, бизнес-сообщества по решению 
вопросов охраны окружающей среды, а также повышению 
экологической культуры населения.

В мае в столице Приволжского федерального округа г. 
Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке состоялось 
знаменательное событие — открытие 15-ого юбилейного 
Международного научно-промышленного форума «Великие 
реки» (экологическая, гидрометеорологическая, энергетиче-
ская безопасность). Главные цели и миссия научно-промыш-
ленного форума остались неизменными — содействовать 
стабильному социально-экономическому развитию России, 
работать в интересах ее безопасности и инновационного раз-
вития регионов, сохранять в условиях глобального измене-
ния окружающей среды природные и культурные ценности 
для нынешних и будущих поколений, а также проводить по-
литику государства в области обеспечения экологического 
благополучия населения.

В этом году форум «Великие реки» имел особый статус, 
т. к. проходил в рамках Года охраны окружающей среды.

«Форум является уникальным событием в жизни нашей 
страны. Это был один из первых форумов, на котором об-
суждались вопросы гидрометеорологической безопасности. 
Предоставляется возможность обсудить вопросы экологии, 
энергобезопасности, гидрометеобезопасности не по отдель-
ности, а во взаимосвязи. Именно поэтому «Великие реки» — 
уникальное событие. Сейчас все человечество сталкивается 
с проблемой использования ограниченных природных ресур-
сов. В этом вопросе требуется новый современный подход, 
нужны исследования, обсуждения. Все это есть на «Великих 
реках» — А. И. Бедрицкий Советник Президента РФ, специ-
альный представитель по вопросам климата.

Год охраны окружающей 
среды 

В целях обеспечения 
конституционного 
права каждого 
гражданина Рос-
сийской Федерации 
на благоприятную 
окружающую среду 
(ст.42 Конституции 
РФ) 10 августа 
2012 года Прези-
дент Российской 
Федерации В. В. Пу-
тин подписал Указ 
№ 1157 «О прове-
дении в Российской 
Федерации Года ох-
раны окружающей 
среды» в 2013 году. 
Принятое решение 
является крайне 
важным и актуаль-
ным, так как на-
личие серьезных 
экологических 
угроз и постоянное 
повышение уровня 
загрязнения окру-
жающей среды — 
неотъемлемая часть 
развития цивили-
зации.
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Создан новый формат участия Росгидромета в фору-
ме «Великие реки — 2013» — проведение Экологическо-
го марафона в рамках работы секции «Практические 
аспекты повышения гидрометеорологической безо-
пасности». Экологические марафоны — один из срав-
нительно новых инструментов, реализуемых Росги-
дрометом на территории Нижегородской области 
на протяжении последних лет, целью которых являет-
ся получение информации об экологическом состоя-

нии и гидрометеорологических параметрах в районах, 
не охваченных постоянно действующей сетью стацио-
нарных пунктов наблюдений.

Уникальный проект Экологический марафон «Экс-
пресс-оценка состояния окружающей среды — Север, За-
пад, Юг. Нижегородская область» с участием научно-ис-
следовательских учреждений Росгидромета и Российской 
академии наук — является одним из важнейших мероприя-
тий Года охраны окружающей среды.

Советник Президента РФ, специальный представитель по вопросам климата А. И. Бедрицкий на торжественном открытии с привет-
ственным словом к участникам Форума

Участие Губернатора Нижегородской области в старте Экологического марафона

Проведение показательных анализов
первого дня проб воды реки Оки

Проведение показательных наблюдений
представителями ГОИН с использованием 
современных методов зондирования

Проведение гидрологических наблюдений на реке Оке

Делегация Росгидромета в г.Саров Нижегородской области. Экспеди-
ция № 2 «Юг» — Мониторинг состояния приземной атмосферы

Проведение показательных испытаний на базе передвиж-
ной Мобильной лаборатории радиационной разведки с из-
мерительной системой МР-25. г.Арзамас
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С целью выявления особенностей строения русла и об-
наружение посторонних предметов антропогенного и при-
родного происхождения представителями ГОИН произво-
дилось гидролокационное обследование русла р. Ока.

В рамках Форума на территории Центра по мониторингу 
загрязнения окружающей среды г Арзамаса проводились 
натурные полевые наблюдения атмосферного электриче-
ства совместно с Геофизической обсерваторией «Борок» — 
филиалом Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Рос-
сийской академии наук. Встреча делегации Росгидромета с руководством г. Арзамаса
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Голосование за символ Рос-
сии на выставочных площадях 
Росгидромета

На торжественной церемонии закрытия 
Форума

Пресс-конференция в печатном издании «Комсомольская прав-
да» по проведению 15-ого Международного научно-промышлен-
ного форума «Великие реки»,участию делегации Росгидромета в 
работе Форума.

В пресс-центре ИТАР-ТАСС- Москва на пресс-конференции, 
посвященной XV Международному научно-промышленному 
форуму

Торжественное мероприятие посвящен-
ное юбилею
Центра мониторинга окружающей среды 
г. Арзамаса

Работа секции научного конгресса Форума сопровожда-
лась представленной Росгидрометом специализированной 
выставкой «Гидрометеорология для человека и развития 
экономики». Основой выставки стали материалы и действу-
ющие образцы по модернизации ключевых компонентов 
метеорологической, гидрологической и аэрологической 
наблюдательных сетей Росгидромета, а так же системы сбо-
ра, обработки и распространения информации о состоянии 
окружающей среды.

Работа выставки сопровождалась трансляцией ком-
пьютеризированного комплекса «Виртуальный консуль-
тант», который сочетает в себе современные цифровые 
и проекционные технологии. Представлена информа-
ция о выставочных стендах Росгидромета, историческая 
справка об аномальных погодных явлениях за последние 
30 лет.

В период организации и проведения форума пресс-служ-
ба Департамента Росгидромета по ПФО активно вела работу 
по информированию общественности об участии Росгидро-
мета на форуме: опубликовано 4 пресс-релиза, проведена 
работа с представителями ведущих федеральных, регио-
нальных и местных СМИ, осуществлено информационное 
сопровождение и освещение в СМИ работы секции науч-

ного конгресса форума и специализированной выставки 
Росгидромета.

В преддверии Форума в пресс-центре ИТАР-ТАСС г.Мо-
сквы состоялась пресс-конференция, посвященная XV 
Международному научно-промышленному форуму «Вели-
кие реки». В конференции приняли участие специальный 
представитель Президента РФ по вопросам изменения 
климата А. И. Бедрицкий, губернатор Нижегородской об-
ласти В. П. Шанцев, советник председателя Совета Феде-
рации, президент Российского геологического общества, 
д.т. н. Виктор Орлов, начальник Департамента Росгидро-
мета по ПФО В. В. Соколов, ректор Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета, 
заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО, член-кор-
респондент Российской академии архитектурных и строи-
тельных наук, профессор, д.т. н. Е. В. Копосов, генеральный 
директор Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка», 
вице-президент Российского Союза выставок и ярмарок 
В. Н. Барулин.

«Идеи, высказанные на форуме «Великие реки», зача-
стую ложатся в основу общефедеральных проектов», — со-
общил на пресс-конференции в Москве Советник Президен-
та А. И. Бедрицкий.
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На пресс-конференции по теме секции Росгидромета «Практические аспекты повышения гидрометеорологической безопасности» 
на Форуме

Интервью с Советником Президента РФ А.И.Бедрицким в выездной редакции «Российской газеты» на Форуме

Освещение в СМИ заседания круглого стола «Состояние окружающей среды в бассейнах великих рек»

На Брифинге посвященном VII Всероссийскому гидрологическому съезду
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В ходе мероприятия состоялось награждение лучших 
журналистов за тесное и плодотворное сотрудничество 
при освещении деятельности Гидрометслужбы.

Одним из значимых мероприятий Года охраны окружа-
ющей среды, стал открытый Фотоконкурс «Погода, климат 
и вода — движущая сила нашего будущего». Конкурс про-
водился по номинациям «Гидрометслужба в объективе» 
и «У природы нет плохой погоды».

Награждение победителей фотоконкурса в пресс-центре 
печатного издания «Комсомольская правда»

Конкурсная комиссия рассмотрела около 200 работ, пред-
ставленных участниками из самых разных уголков России 
— от Красноярского края до Ленинградской области (Респу-
блика Марий Эл, Республика Северная Осетия-Алания, Уд-
муртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Ре-
спублика, Красноярский край, Волгоградская, Кировская, 
Ленинградская, Нижегородская, Ростовская области), а так-
же из Украины и Германии.

1 место Н. Н. Постнова р.п.Воскресенское Нижегородская 
область «Первая радуга весны»

Все участники конкурса проявили свою любовь, уваже-
ние к окружающему нас миру, показали своё видение че-
рез призму фотообъектива всей красоты и многообразия 
нашей необъятной Родины. «Работаю в Гидрометслужбе 
тридцать лет, работу свою обожаю! Счастлива, что мы 
с ней совпали. Люблю фотографировать всё, что к ней от-
носится» написала одна из участниц Фотоконкурса — тех-
ник-метеоролог метеостанции Воскресенское О. А. Пост-
нова.

1 место Н.Н.Постнова р.п.Воскресенское Нижегородская область «Первая радуга весны» 

Награждение победителей фотоконкурса Департамента Росгидромета в пресс-центре печатного издания «Комсомольская правда»

В пресс-центре печатного издания «Комсомольская 
правда» состоялась пресс-конференция с участием началь-
ника Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколова. 
Основными для обсуждения стали темы: современное кли-
матическое обслуживание населения, данные об уровнях 
загрязнения окружающей среды в Приволжском федераль-
ном округе, завершение первого этапа проекта модерниза-
ции ключевых компонентов метеорологической, гидроло-
гической государственных наблюдательных сетей.
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2 место П.М.Лурье г.Ростов-на-Дону «Метеостанция Аибга в районе проведения Зимних Олимпийских игр» 
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3место И.М.Васьков г.Владикавказ «Язык ледника Мосота» 
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В прямом эфире на радио «Образ» состоялся 
разговор — о прогнозах на весну и лето, техни-
ческой оснащенности метеорологов и истории 
службы в Нижнем Новгороде. В ходе беседы 
В. В. Соколов ответил на большое количество во-
просов радиослушателей. Основной для обсуж-
дения являлась тема празднования Всемирного 
метеорологического дня и Дня работников ги-
дрометеорологической службы России

 
 
В рамках работы VI международного фору-
ма информационных технологий «IT-Форум 
2020 / Взгляд в будущее» в апреле на Нижегород-
ской ярмарке (Тема форума — «Взгляд в будущее 
в разрезе трендов развития современного об-
щества») в студии информационного агентства 
Правительства Нижегородской области «Время 
Н» для единой онлайн — трансляции событий 
и интервью с почетными гостями и официаль-
ными делегациями на форуме, в режиме прямого 
эфира и в студии печатного издания «Российская 
газета» состоялись интервью с В. В. Соколовым.

Студия радиостанции «Образ» г.Нижний Новгород

На пресс-конференции по теме Всемирного Дня окружающей 
среды, итогам Экологического марафона 2013

Участие в программе ТК Волга «Без галстука»

В пресс-центре печатного издания «Комсомольская 
правда» состоялся брифинг с В. В. Соколовым. С самыми 
актуальными новостями в области обеспечения гидроме-
теорологической и экологической безопасности на терри-
тории ПФО и Нижегородской области были ознакомлены 
представители более двадцати СМИ: опасные гидрометео-
рологические явления уходящего лета; новейшие дистан-
ционные методы измерения параметров состояния окру-
жающей среды в Нижнем Новгороде, уникальность нового 
современного доплеровского метеорологического радиоло-
катора (ДМРЛ-С); действующие полномочия Департамен-
та по контролю за деятельностью организаций в области 
охраны окружающей среды, лицензиатов Росгидромета; 
методы воздействия на климатическую систему Земли с це-
лью сдерживания климатических изменений, значимость 
реализаций мероприятий Года охраны окружающей сре-
ды-2013.
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На II Всероссийской научной конференции с международным участием
 «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов» г. Казань

Департамент Росгидромета по ПФО принял 
участие в 18-ом Международном промышлен-
но-экономическом форуме «Будущее России», 
который продемонстрировал самые заметные 
достижения регионов нашей страны в прио-
ритетных отраслях деятельности. Форум про-
водился в рамках 2-го Международного биз-
нес-саммита при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Сохраняя 
на протяжении долгих лет уникальный фор-
мат, Форум включает в свою программу рас-
ширенную выставочную часть «Безопасность. 
Охрана. Спасение» и тематические конгрессы. 
Ведущая тема форума «Будущее России-2013» 
— «Развитие инновационных территориаль-
ных кластеров и технологических платформ». 
В ходе заседаний деловой программы особое 
внимание уделялось выработке конкретных, 
инновационных решений экономического 
и социально-политического развития округов 
и регионов России.

На встрече с представителями печатных изданий. Интервью по главному событию Года охраны окружающей среды – установке 
современного доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ-С) в г. Нижнем Новгороде.

На заседании оргкомитета научно-прак-
тической конференции «Загрязнение 
атмосферы городов» г. Санкт-Петербург 
ГГО им. А. И. Воейкова
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О самых современных программных и аппаратных сред-
ствах измерения состояния окружающей среды рассказал 
В. В. Соколов в выездной студии печатного издания «Россий-
ская газета» в рамках Форума.

Трехдневная научно-практическая конференция «За-
грязнение атмосферы городов» приуроченная к 50-летию 
организации систематического изучения химического со-
става атмосферного воздуха, состоялась в г.Санкт-Петер-
бурге. Участники конференции высоко оценили её органи-
зацию силами Главной геофизической обсерватории им. 
А. И. Воейкова и отметили важность регулярного проведе-
ния подобных научно-практических конференций.

В Нижнем Новгороде при поддержке Законодательного 
Собрания Нижегородской области состоялась третья ре-
гиональная конференция «СМИ для экологии». В качестве 
экспертов, ведущих и почетных гостей в конференции 
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, 

представители Департамента Росгидромета по ПФО, обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны 
природы», экоцентра «Дронт», ООО «Сибур», журналисты. 
Цель конференции — познакомить нижегородских журна-
листов, специализирующихся на экологической тематике, 
с современными, качественными подходами к работе, рас-
сказать о международном и российском опыте освещения 
экологических вопросов в СМИ, а также продемонстриро-
вать и раскрыть особенности коммуникативного построе-
ния отношений журналистов с организациями, развиваю-
щими эколого-ориентированные производства. Участники 
семинара обсудили перспективы развития эколого-тури-
стического направления в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Нижегородской области в 2012-2016 гг.». Централь-
ной темой дискуссии стала роль средств массовой информа-
ции в создании позитивного экоимиджа региона.

Участие Департамента Росгидромета по 
ПФО в III Торжественной Церемонии на-
граждения победителей Ежегодной Реги-
ональной премии в области охраны приро-
ды «Сосновая ветвь - 2013»
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• Почетной грамотой Департамента Росгидромета 

по ПФО:

— За безупречную государственную службу и в связи 
с Днем работников гидрометеорологической службы 
— Светлана Фатиховна Лукутина — главный специа-
лист-эксперт ОГМО, Людмила Максимовна Тимошенко 
— специалист 2 разряда ОК и СР Департамента;

— За большой вклад в совершенствование системы мо-
ниторинга окружающей среды в г. Нижнем Новгороде 
и в связи с днем рождения — Лев Александрович Лап-
тев — председатель МКУ «Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов»;

— За многолетний добросовестный труд в системе Гидро-
метеослужбы и в связи с международным женским днем 
— Татьяна Вячеславовна Дурова — бывший работник 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», В. Т. Носова — бывший 
работник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»;

— За тесное и плодотворное сотрудничество по предостав-
лению населению информации в области гидрометео-
рологии и мониторинга окружающей среды и в связи 
с Днем работников гидрометеорологической службы 
— Павел Геннадьевич Аккуратов — ведущий программ 
Государственной телерадиокомпании «Кремль», Наде-
жда Сергеевна Фиалковская — директор пресс-центра 
«Комсомольская правда»;

— За многолетнее плодотворное сотрудничество в области 
гидрометеорологической и экологической безопасно-
сти — Валерий Дмитриевич Димитров — глава адми-
нистрации г. Сарова, Людмила Николаевна Шляпугина 
— заместитель директора Департамента городского хо-
зяйства администрации г. Сарова;

— За помощь в организации строительства центра по мо-
ниторингу загрязнения окружающей среда в городе Ар-
замасе — Николай Андреевич Живов — глава админи-
страции города Арзамаса.

•  Почетным Дипломом губернатора Нижегородской об-

ласти:

За многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в подготовку и проведение Международного научно-про-
мышленного форума «Великие реки» — Владимир Влади-
мирович Соколов — руководитель Департамента, Анна 
Евгеньевна Носкова — начальник ОГНС Департамента, 
Светлана Фатиховна Лукутина — главный специалист-экс-
перт ОГМО Департамента.
• Почетной грамотой Приволжского регионального цен-

тра МЧС России:

За образцовое выполнение должностных обязанностей 
в деле развития и обеспечения успешного функционирова-
ния служб функциональных подсистем РСЧС, выполнения 
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в 2012 году — Людмила Анатольевна 
Ковтун — начальник ОГМО Департамента.
• Благодарственным письмом главы администрации 

города Арзамаса за большой личный вклад в области ме-
теорологии, мониторинга окружающей среды — Владимир 
Владимирович Соколов — руководитель Департамента 
Росгидромета по ПФО.

За большой вклад в совершенствование системы монито-
ринга окружающей среды г. Нижнего Новгорода награжден 
грамотой Департамента Росгидромета по ПФО председа-
тель МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов» Лаптев Лев Александрович.

Печатная и сувенирная продукция выпущенная Депар-
таментом к Году охраны окружающей среды всегда востре-
бована участниками мероприятий.

В ГОД ОхРАНы ОКРужАющей СРеДы НАГРАжДеНы:

• Департамент Федеральной службы по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды по При-

волскому федеральному округу Дипломом за ак-

тивное участие в развитии единой государственной 

системы предупреждения и диквидации чрезвыча-

ных ситуаций в Приволжском федеральном округе;

• Памятной медалью МЧС России за заслуги в укрепле-

нии гражданской обороны: Владимир Владимирович 
Соколов — начальник Департамента Росгидромета 
по ПФО (далее Департамент), Людмила Анатольевна 
Ковтун — начальник ОГМО Департамента;

• Почетной грамотой Федеральной службы по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды:

— За активное участие в проведении международно-
го научно-промышленного форума «Великие реки» 
и большой личный вклад в развитие и совершенство-
вание системы гидрометеорологической безопас-
ности регионов Приволжского федерального округа 
— Владимир Владимирович Соколов, Людмила Ана-
тольевна Ковтун;

— За многолетний добросовестный труд в системе 
Гидрометеослужбы, безупречную и эффективную 
гражданскую службу, образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с 55-летием со дня 
рождения — Павел Николаевич Кравченко — на-
чальник ОК и СР Департамента.

Почетная Грамота Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды начальнику Главного управления МЧС России по Ниже-
городской области Алексею Александровичу Шиканову за большой личный 
вклад в развитие гидрометеорологической безопасности территории Нижего-
родской области.
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Финальным событием Года охраны окружаю-
щей среды стал IV Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды — крупнейшая дискуссион-
ная площадка для профессионального экологи-
ческого сообщества, участие в котором приняли 
свыше 3 тысяч представителей федерального, 
регионального и муниципального уровней вла-
сти, международных, общественных, научных 
и образовательных организаций, крупных ком-
паний-природопользователей.

Департамент Росгидромета по ПФО завершил 
мероприятия Года охраны окружающей среды 
поездкой в г. Арзамас Нижегородской области. 
Сотрудники Департамента ознакомились с ра-
ботой Центра мониторинга окружающей среды 
г.Арзамаса, его оборудованием, поступившим 
в рамках проекта модернизации и техническо-
го перевооружения учреждений Росгидромета, 
посетили музей русского Патриаршества, лите-
ратурный музей А. П. Гайдара, историко-художе-
ственный музей.
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В Доме Правительства Республики Татарстан в февра-
ле Министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий В.А. Пучков провел Совместное 
выездное заседание Правительственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, Общественного совета 
при МЧС России и коллегии МЧС России. В заседании при-
няли участие Руководитель Росгидромета А. В. Фролов, на-
чальник Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов, 
начальник ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» С. Д. Заха-
ров. Один из основных вопросов — готовность территори-
альной подсистемы РСЧС Республики Татарстан и функци-
ональных подсистем РСЧС к проведению XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 г. в Казани.

В расширенном заседании рабочей группы по во-
просам экологии Нижегородского регионального ко-
ординационного совета Общероссийского народного 
фронта (РКС ОНФ), посвященного вопросам реализации 
Государственной программы «Охрана окружающей сре-

ды на 2012-2020 годы» в Нижегородской области приняли 
участие В. В. Соколов, представители Верхне-Волжского 
бассейнового водного управления, Министерства эко-
логии и природных ресурсов Нижегородской области, 
ФГУГП «Волгагеология», Администрации города Арза-
мас. Участники заседания посетили Центр мониторинга 
состояния окружающей среды (ЦМС) Арзамас, ознако-
мились с его деятельностью. Специалисты Центра про-
демонстрировали участникам заседания процесс прове-
дения регулярных наблюдений, получения информации 
о параметрах окружающей среды в реальном режиме 
времени с использованием современного гидрометеоро-
логического и аналитического оборудования. По итогам 
расширенного заседания рабочей группы РКС ОНФ при-
нято решение, в котором отмечено, что система государ-
ственного мониторинга окружающей среды г. Арзамас 
организована на современном уровне и обеспечивает 
муниципальное образование в оперативном режиме ка-
чественной информацией, как по гидрологическим, так 
и по экологическим характеристикам.

Научно-практические 
конференции. Совещания

В Департаменте 
Росгидромета 
по ПФО прошло 
совместное сове-
щание постоянной 
комиссии по эколо-
гии городской Думы 
Нижнего Новгорода, 
МКУ «Комитет ох-
раны окружающей 
среды и природных 
ресурсов города 
Нижнего Новгоро-
да», ФГБУ «Верх-
не-Волжское УГМС». 
Были рассмотрены 
вопросы реализации 
контрольно-надзор-
ных полномочий Де-
партамента Росги-
дромета по ПФО, 
реализации Феде-
ральных целевых 
программ учреж-
дениями Росгидро-
мета на территории 
Приволжского 
федерального окру-
га, представлена 
система монито-
ринга окружающей 
среды в интересах 
муниципального 
образования г. 
Нижнего Новгорода, 
обсуждены вопросы 
межведомственного 
взаимодействия.

В Кремле г.Нижнего Новгорода состоялось совещание, посвященное 
подведению итогов деятельности областной подсистемы Российской 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) за 2012 год в области развития антикризисного управления, 
создания и развития системы единых дежурно-диспетчерских служб 
и Системы «112», а также решения вопросов обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах.
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В г. Нижнем Новгороде состоялась научная конферен-
ция, посвященная проблемам Чебоксарского водохрани-
лища. Конференция была организована Нижегородским 
научным центром Российской Академии наук и Нижего-
родским государственным университетом им. Н. И. Лоба-
чевского при содействии Правительства Нижегородской 
области, Общественной палаты Нижегородской области, 
Общественного Совета при Департаменте Росприроднад-
зора по ПФО, Нижегородской региональной организации 
Профсоюза работников Российской академии наук. В со-
став делегации Росгидромета вошли начальник Департа-
мента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов, начальник ЦМС 
ФГБУ «Верхне-Волжский УГМС» Н. В. Андриянова, предста-
вители Государственного океанографического института. 
Представлены доклады «Качество воды Чебоксарского во-
дохранилища по комплексным показателям» (В. В. Соколов, 
Н. В. Андриянова, И. М. Шахова) и «Цифровая модель релье-
фа как информационная основа анализа и прогноза состо-

яния водохранилища» (И. В. Землянов, О. В. Горелиц). Ос-
новное внимание на конференции было уделено научным 
проблемам, связанным с гидрологией и экологией водохра-
нилищ, в первую очередь Чебоксарского водохранилища, 
а также с возможными последствиями завершения строи-
тельства Чебоксарского гидроузла и повышением уровня 
Чебоксарского водохранилища.

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Со-
колов и начальник ОГНС Департамента А. Е. Носкова при-
няли участие в совещании «Опыт реализации Проекта 
модернизации государственной наблюдательной сети 
2008-2013 гг.» (3-5 сентября 2013 г., г. Новороссийск). Сове-
щание прошло при участии руководителей и специалистов 
научно-исследовательский учреждений Росгидромета, де-
партаментов Росгидромета по Приволжскому, Уральско-
му, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, 
ФГБУ «УГМС». В представленных докладах и в процессе 
их обсуждения на Круглом столе были рассмотрены достиг-

нутые результаты, проблемы обеспечения функционирова-
ния модернизированной государственной наблюдательной 
сети и пути их решения, даны предложения по использова-
нию полученного опыта при запуске второй фазы проекта 
«Модернизация и техническое перевооружение учрежде-
ний и организаций Росгидромета».

В ноябре в конференц-центре гостиничного комплекса 
«Прибалтийская» состоялся VII Всероссийский гидроло-
гический съезд. Открытие и пленарное заседание съезда 
проходило под руководством председателя организацион-
ного комитета, руководителя Росгидромета А. В. Фролова 
и заместителей председателя организационного комитета 

руководителя Федерального агентства водных ресурсов 
М. В. Селиверстовой и директора Государственного Гидро-
логического Института В. Ю. Георгиевского.

Приветствия участникам съезда направили: Председа-
тель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев, 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Матвиенко В. И., Председатель Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкин С. Е., Советник Президента, Специ-
альный представитель Президента по вопросам климата 
Бедрицкий А. И., Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Донской С. Е. и Генеральный секре-

На заседании ученого совета ГГО им.А.И.Воейкова,по обсуждению текущего состояния работ по развитию 
трехмерной модели грозового кучево-дождевого облака

Научная конференция по проблемам Чебоксарского водохранилища

Участники заседания рабочей группы РКС ОНФ

На совещании «Опыт реализации Проекта модернизации государственной наблюдательной сети 2008-2013 гг.» 
(3-5 сентября 2013г., г. Новороссийск). 
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тарь Всемирной метеорологической организации Мишель 
Жарро. В работе съезда приняло участие 702 человека — 
представителей научных, проектных и общественных орга-
низаций из России и 14 зарубежных стран. В ходе дискуссии, 
состоявшейся после представления итогового документа, 
были затронуты наиболее важные вопросы в области ин-
формационного обеспечения гидрологическими данными, 
нормативно-правовых отношений в сфере регулирования 
водных ресурсов, гидрологического образования и кадро-
вого обеспечения в системе Росгидромета.

В Департаменте Росгидромета по ПФО прошло совмест-
ное совещание постоянной комиссии по экологии город-
ской Думы Нижнего Новгорода, МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 

Новгорода» ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Были рассмо-
трены вопросы реализации контрольно-надзорных полно-
мочий Департамента Росгидромета по ПФО, реализации 
Федеральных целевых программ учреждениями Росгидро-
мета на территории Приволжского федерального округа, 
представлена система мониторинга окружающей среды 
в интересах муниципального образования г. Нижнего Нов-
города, обсуждены вопросы межведомственного взаимо-
действия.

В связи с утверждением новой редакции Положения о Де-
партаменте Росгидромета по ПФО приказом Руководителя 

Росгидромета от 19 июля 2013 года № 378 был утвержден 
персональный состав Коллегии Департамента Росгидроме-
та по ПФО. В расширенном заседании коллегии Департа-
мента приняли участие Нижегородский природоохранный 
прокурор С. В. Сафонов. Основной вопрос коллегии — «Реа-
лизация контрольно-надзорных полномочий Департамента 
Росгидромета по ПФО. Ответственность за коррупционные 
правонарушения». Особое внимание коллегия уделила 
необходимости проработки ведомственных документов, 
регламентирующих исполнение контрольно-надзорных 
функций.

Видеоконференция Департамента Росгидромета по ПФО с учреждениями Росгидромета на территории Приволжского федерального 
округа по теме «Реализация контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидромета по ПФО»

Расширенное заседание коллегии Департамента

Российско-британский научный семинар «Управляемые и неуправляемые 
наземные углеродоемкие экосистемы (тундры, болота, степи, леса), а также 
полярные экосистемы в условиях изменения и изменчивости климата»

Участие в работе Бассейновых Советов

Совещание постоянной комиссии по экологии городской 
Думы Нижнего Новгорода, МКУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего 
Новгорода

В период проведения расширенного заседания кол-
легии Росгидромета и ЦК ОПАР представлена выста-
вочная экспозиция, которая была подготовлена ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД», ФГБУ «ГОИН», ФГБУ «ГГО», ФГБУ 
«ГХИ», ФГБУ «ГГИ», ФГБУ «НПО «Тайфун», Департа-
ментом Росгидромета по ПФО.

VII Всероссийский гидрологический съезд
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В Департаменте 
активно проводится 
работа по повыше-
нию уровня квали-
фикации, изучению 
действующего 
законодательства, 
регламентирующего 
деятельность госу-
дарственной граж-
данской службы.

Сотрудники Департамента постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. За год прошли повышение 
квалификации 15 государственных гражданских служа-
щих. Присвоены очередные классные чины 7-ми государ-
ственным гражданским служащим Департамента.

Проведена аттестация 10-ти государственных граждан-
ских служащих согласно графика проведения аттестации 
на 2013 год.

Сотрудники Департамента Росгидромета по ПФО со-
стоят в кадровом Резерве полномочного представителя 
Президента на руководящие должности территориальных 
органов федеральных структур и подведомственных им ор-
ганизациям по Нижегородской области.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2012 года «О национальном плане 
противодействия коррупции» в Департаменте Росгидро-

мета по ПФО ведется активная антикоррупционная ра-
бота. Приказом Департамента Росгидромета по ПФО от 
01.08.2013 года № 43 создана комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Департамента  Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
Приволжскому федеральному округу и урегулированию 
конфликта интересов и разработан Порядок работы комис-
сии. Издан приказ от 16.09.2013 года № 55 «Об определении 
должностных лиц Департамента Росгидромета по ПФО, от-
ветственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений».

В Департаменте активно проводится работа по обуче-
нию сотрудников правилам пожарной и электробезопасно-
сти, охране труда. Состоялась встреча сотрудников Депар-
тамента Росгидромета по ПФО с  главным специалистом 
отдела государственного пожарного надзора ОГПН УНД ГУ 
МЧС России по Нижегородской области.

Государственная 
гражданская служба
В Департаменте Росгидромета по ПФО работает слаженный 
коллектив профессионалов. Больше половины сотрудников имеют стаж 
государственной гражданской службы более 15 лет. Общая численность 
государственных гражданских служащих Департамента Росгидромета по 
ПФО составляет 27 человек. Средний возраст сотрудников составляет 41,3 
года.

На заседании координационного Совета под председательством Главного федерального 
инспектора по Нижегородской области с руководителями территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, действующих на территории региона
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№п/п Наименование видов наблюдений
Количество пунктов 

государственной 
наблюдательной сети

1. Метеорологические наблюдения:
- по программе станций 196
- в том числе оборудованных автоматизированными метеорологическими 
комплексами (АМК) 193

- автоматические метеорологические станции (АМС) 36
- по программе постов 311

2. Метеорологические радиолокационные наблюдения 5
3. Аэрологические наблюдения 9
4. Гидрологические наблюдения:

- на реках 296
- на озерах и водохранилищах 78
- за испарением (все виды) 23

5. Агрометеорологические наблюдения:
- по программе станций 164 
- по программе постов 56

6. Геофизические наблюдения:
- актинометрические 15
- теплобалансовые 6

7. Гидробиологические наблюдения 42

8. Загрязнение атмосферы 161
9. Радиометрические наблюдения:

- за γ излучением 184
- за суммарной β-активностью выпадений 39
- за концентрациями радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы 4

10. Загрязнение вод суши 233
11 Загрязнение почв 52
12 Загрязнение снежного покрова 64
13 Загрязнение атмосферных осадков 25
14 Химико-аналитические лаборатории 39

Сотрудники Департамента  прошли обучение по про-
грамме «Обучение руководителей и специалистов по охра-
не труда». Получены необходимые знания в области законо-
дательства по охране труда, методические и нормативные 
материалы по охране труда для руководителей и специали-
стов организаций.

В целях обеспечения социальными гарантиями государ-
ственных гражданских служащих Департамента состоя-
лась встреча  с  представителями  Управления пенсионного 
фонда Российской Федерации в Советском районе г. Ниж-
него Новгорода  по вопросам проводимой в 2013 году пен-
сионной реформы. Представителями Пенсионного фонда 
была представлена подробная информация, касающаяся 
управления и накопления пенсионных отчислений, права 
выбора работником управляющей компании или негосу-
дарственного пенсионного фонда,  формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии, программы государствен-
ного со финансирования пенсий. 

В том же формате состоялась встреча работников Депар-
тамента с представителем УФНС России  по Нижегородской 
области. Доведена информация о возможности подключе-
ния Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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