Чтоб погоду предсказать, и ответ правдивый дать,
Нужно понимать природу, и все ее законы знать,
Вы у нас метеорологи, все про природу знаете,
И погодные прогнозы лихо составляете!

Всемирный день метеорологии в Почтовом.

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный
день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. В событии принимают участие 191 государство и территория ВМО.
23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической, в которой было провозглашено образование
Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961
года. Метеорологическая станция Почтовое является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного
учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Крымское УГМС») и входит
в структуру Росгидромета.Метеорологическая станция Почтовое основана в мае 1928 года. С мая месяца 1928 года велись
наблюдения только над осадками и испарениями. Согласно архивной книге записей свой нынешний статус метеорологическая
станция Почтовое, как станция второго разряда получила с июня 1929 года.
С 1935 года и по настоящее время находится на одном и том же месте – на территории Почтовского поселкового совета по
ул. Чкаловская,36 . Во время Великой Отечественной войны служба не прекращала свою работу, наблюдения велись, хотя и не
регулярно из-за оккупации территории немецкими солдатами и установленном ими режима. На станции имеется фондовый
материал метеорологических наблюдений с 1929 года до настоящего времени и агрометеорологических наблюдений с 1957 года до
настоящего времени. Штат метеостанции состоит из 6 человек, почти все работники имеют специальное образование и большой
практический опыт работы. На сегодняшний день на станции работают: начальник Метеорологической станции Почтовое Цюпа
Ирина Михайловна, техник - агрометеоролог Соловищук София Ростиславовна, техники – метеорологи Новикова Галина
Анатольевна, Сидоренко Зоя Алексеевна, Меликова Раиса Николаевна, Денисюк Татьяна Викторовна.

Оценка работы станции постоянно высокая, за что нужно благодарить коллектив специалистов которые работали и работают
сейчас на станции, щедро отдают свои знания во время выполнения заданий станции.
Метеостанция «Почтовое» осуществляет оперативное информационное обеспечение исполнительных органов власти и
хозяйственных структур гидрометеорологической информацией, включая предупреждения об опасных и особо опасных стихийных
гидрометеорологических явлениях. В этот день коллектив метеорологической станции Почтовое пришли поздравить заведующий
Почтовским СДК Татьяна Дычко и учащиеся 4 классов Почтовской СОШ (директор Марина Понкратова).
Начальник Метеорологической станции Почтовое Цюпа Ирина Михайловна
провела экскурсию для ребят, рассказала много интересного о работе метеорологической станции , о ее задачах и целях .Ребята
смогли посмотреть приборы находящиеся на территории.
Огромное спасибо за Ваш труд.
Заведующий Почтовским СДК Татьяна Дычко.

