
 

25 декабря 2022 года Гидрологической станции Среднекан исполнилось 90 лет.!!!  

 В далеком 1932 году по договору Якутской геофизической обсерватории с Дальстроем в 

посёлке Усть-Средникан была организована Среднеканская метеостанция. Она сразу 

получила разряд опорной метеостанции повышенного типа, т.е. станции всесоюзного 

значения, рассчитанной на многолетнее 

существование и накопление 

климатологических материалов. Станция 

должна была освещать 

метеорологическими, актинометрическими, 

аэрологическими и магнитометрическими 

данными район верховьев Колымы. Также 

на станции разрабатывались ряд актуальных 

научно-исследовательских тем, среди них 

«Методы искусственного увеличения 

солнечной оттайки мерзлых грунтов», что 

было весьма важно для горных работ. 

Станция работала по программе 

метеостанций 1 разряда с магнитными                                                                                         

наблюдениями. 

В целях всестороннего изучения 

гидрологического режима, для 

обслуживания речного судоходства, 

горной промышленности, сельского 

хозяйства и других заинтересованных в 

данной информации предприятий района, 

а также для оперативного обслуживания 

штаба по борьбе с наводнениями на реках 

Колыма и Среднекан у пос. Усть-

Среднекан были организованы гидроло-

гические посты, на которых измерялись 

уровни и расходы воды, велись 

наблюдения за ледовыми явлениями.   

В послевоенные годы активное 

развитие Крайнего Северо-Востока 

страны повлекло за собой развитие 

гидрометеорологической службы, поэтому объём метеорологических наблюдений, 

выполняемых на метеостанции Среднекан и сеть гидрологических постов, прикреплённых к 

станции, стали постепенно расширяться, станция оснащалась новыми приборами и 

оборудованием. С 1966 года метеостанция была переведена на круглосуточные 8-ми срочные 

наблюдения за погодой (в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 часов московского декретного времени). 

К этому времени уже производили наблюдения за: температурой и влажностью воздуха, 

атмосферным давлением, осадками, высотой снежного покрова, направлением и скоростью 

ветра, температурой и состоянием почвы, метеорологической дальностью видимости, 

облачностью, солнечным сиянием, испарением с водной поверхности. Вели 

актинометрические наблюдения. Регистрировали атмосферные явления, такие как иней, 

Рисунок 1.  База гидрологической партии рядом с    
пос. Усть-Среднекан, 30-е гг. 

Рисунок 2.  Первый пароход в верховьях Колымы у 
пос. Усть-Среднекан, 30-е гг. 



изморозь и др. Проводилась маршрутная снегосъёмка. До 2000 г. производились 

фенологические наблюдения. 

 

Рисунок 3. Служебное здание станции и жилой дом, 1960 г. 

 

За 90 лет своей истории метеостанция претерпела ряд преобразований. С 01.01.1957 г. 

станция стала Г-I Среднекан, т.к. руководила работой прикреплённых станций и 

гидрологических постов. С 01.10.1991 г. станция была преобразована в снеголавинную -       

СЛ Среднекан, в обязанности которой входило ежедекадное проведение снеголавинных 

наблюдений на Колымской трассе и автодороге в п. Сеймчан, где существовала опасность 

схода лавин.  

 

                               

В 90-х годах, в тяжёлый период так называемой «перестройки», для сохранения 

гидрометеорологической сети часть гидрометеорологических постов, которые обслуживала СЛ 

Средникан были закрыты, уволилось много специалистов, в том числе и из группы лавин. В 

результате этого прекратились наблюдения за лавинами и станцию ждало новое преобразование: 

в 2002 году станция опять стала гидрологической, но уже II разряда – Г-II Среднекан. А с 2008 г., 

в связи с закрытием пос. Усть-Среднекан станция стала ТДС (труднодоступная станция). 

 В последнее десятилетие в рамках проекта «Модернизация и техническое перевооружение 

учреждений и организаций Росгидромета» в работу гидрометслужбы Колымы активно 

внедряются автоматические станции и современное гидрометеорологическое оборудование. Так 

в 2010 году на Г-II Среднекан введён в эксплуатацию автоматический метеорологический 

Рисунок 4.  Здание станции и метеоплощадка, 1987 г. (слева); новое служебно-жилое здание станции и 
метеоплощадка, 2022 г. (справа). 



комплекс (АМК), а с 2014 г. для измерения расходов воды стали использовать акустический 

доплеровский профилограф «Rio Grande».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За свою историю станция неоднократно становилась «Коллективом Коммунистического 

труда» и победителем конкурса на лучшую станцию в Колымском УГМС.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В настоящее время Г-II Среднекан руководит Валентина Николаевна Жаткина, которая 

пришла на работу в гидрометслужбу почти четверть века назад. С 2015 года она возглавила 

Рисунок 5.  Измерение расхода воды при 
помощи профилографа 

«Rio Grande». 

Рисунок 6.  Обработка результатов 
измерений АМК. 



станцию. Под её руководством качество всех наблюдений и работ продолжает оставаться 

отличным. Штат станции составляет всего 4 человека. Среди специалистов есть как старожилы, 

проработавшие на станции более 10 лет – Жаткина Валентина Николаевна и Жаткин Георгий 

Ильич. Также есть и молодой специалист – Дорофеев Василий Сергеевич, который отработал на 

станции почти 2 года. 

                                                                           

Станция на протяжении всего периода существования вела большую работу по 

обслуживанию народно-хозяйственных организаций, расположенных в Среднеканском районе.  

По запросам выдавались письменные справки с данными гидрометеорологических наблюдений: 

о температуре наружного воздуха, силе ветра, количестве выпавших осадков, высоте снежного 

покрова, снеголавинная информация, в летнее время информация об уровнях воды. В разное 

время среди потребителей информации были региональные органы государственной власти, 

Среднеканский горно-обогатительный комбинат, пристань в пос. Усть-Среднекан, 

«КолымаГЭСстрой», МЧС, автодор и т.д. 

 Поздравляем коллектив Г-II Среднекан с юбилеем! 

 Желаем Валентине Николаевне и всему небольшому и дружному коллективу станции 

дальнейшей плодотворной работы, понимания и поддержки в коллективе. Чтобы каждый день 

приносил радость и удовлетворение от работы. И конечно здоровья, удачи, благополучия.  

 

Пресс-секретарь «Колымского УГМС»        О.В.Преснова 

26.12.2022 г. 

Рисунок 5.  Коллектив станции: (слева направо) Дорофеев В.С. – техник-метеоролог, 
 Жаткин Г.И. – техник-гидролог, Жаткина В.Н. – начальник станции, 

Никонова О.В. – техник-метеоролог. 


