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В городском саду играет...
ФЕСТИВАЛЬ

Третий областной
открытый
фестиваль-конкурс
духовых оркестров
«Виват, Заволжье!»
собрал в воскресенье, 16 мая,
в нашем
гостеприимном
городе 11
музыкальных
коллективов со всей
нижегородчины.

К

НАМ приехали духовые оркестры из
Н.Новгорода, Павлова, Арзамаса, Семёнова,
Чкаловска, р.п. Ковернино,
г.о.г. Перевоз и наши ближайшие соседи – народный духовой оркестр из
Городца.
Погода в этот день была
щедра на солнечные улыбки. Под новым, отремонтированным куполом летней
эстрады состоялось это
масштабное действо – настоящий праздник музыки!
Музыканты – и взрослые, и
дети играли с таким вдохновением, что заряжали всех
присутствующих своим настроением. Было видно,
что встретились единомышленники, коллеги по творческому цеху.
(Окончание на 5-й стр.).

На сцене - духовой оркестр Дворца культуры города Заволжья (руководитель Н.Ю. Чебыкин).
Фото Елены ФЕДУЛИНОЙ.

ВЕСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС

Половодье завершилось

25 мая 2021 года специалисты
Верхневолжского УГМС
(Волжская гидрометеорологическая
обсерватория) сообщили об окончании
весеннего половодья в бассейне
Горьковского водохранилища.

Е

ГО объём в этом году
составил 10,44 км3
воды (95% от нормы).
Боковая приточность на
участке от Рыбинска до Заволжья по состоянию на 25
мая снизилась до 400 м3/с,
достигнув меженного значения. Суммарный приток составил 3400 м3/с.
Половодье продолжалось
54 дня, при среднемноголетнем значении 70 дней. Пик
боковой приточности был
зафиксирован 20 апреля и
составил 4250 м3/с - 93% от
среднемноголетних значений. Полный приток в бассейн Горьковского водохранилища за апрель-май 2021
года составил 23,4 км3, что
выше многолетних значений на 44%. Такая высокая

приточность
обусловлена
прохождением дождевого
паводка на Верхней Волге
в период, когда водохранилища уже были близки к наполнению. Это привело к необходимости увеличения
расходов воды через Рыбинский и Нижегородский гидроузлы.
С учётом расходов Рыбинской ГЭС максимальный
суммарный приток к створу
Нижегородской ГЭС пришёлся на 6 мая и составил 7300
м3/с, в тот же день был отмечен и максимальный расход
воды через гидроузел - 6724
м3/с. К примеру, в прошлом
году максимальный суммарный приток составил 5315
м3/с, максимальный расход
- 5398 м3/с.

Уровень верхнего бьефа
водохранилища на 15.00 25
мая 2021 находился на отметке 83,96 м при НПУ
84,0 м, нижнего бьефа (Волги ниже ГЭС) – 69,83 м.
В соответствии с указанием Федерального агентства
водных ресурсов (Росводресурсы) до 31 мая 2021 года
станция работает в режиме
поддержания уровня воды в
верхнем бьефе в пределах
отметок 83,6-84,0 м.
Своевременная и качественная подготовка основного и вспомогательного
оборудования, а также сооружений гидростанции к
половодью обеспечила его
прохождение в штатном режиме. Несмотря на высокую
приточность к створу Нижегородского гидроузла, этой
весной расходы воды через
ГЭС не достигали максимальных значений с начала эксплуатации станции и
были значительно меньше
максимальной
пропускной
способности гидротехничес-

ких сооружений.
На протяжении всего половодья 2021 года сотрудники предприятия осуществляли постоянный мониторинг
уровней воды в верхнем и
нижнем бьефах гидроузла,
вели ежедневную проверку
гидротехнических сооружений, осмотр основного и
вспомогательного оборудования. Кроме того, было
организовано оперативное
информационное
взаимодействие с Верхне-Волжским
бассейновым водным управлением, Росгидрометом,
ГУ МЧС по Нижегородской
области,
администрацией
Городецкого района и Департаментом региональной
безопасности правительства
Нижегородской области.

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Заявки есть

Девять городов Нижегородской
области подготовили заявки для
участия во всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях в этом году.

К

ОНКУРС проходит в рамках нацпроекта «Жильё
и городская среда», заявки на него федеральная
комиссия принимает до 1 июня.
В 2021 году конкурсные заявки подготовили Дзержинск (площадь Дзержинского с парковой аллеей),
Павлово (парк 40 лет ВЛКСМ), Кстово (пл. Ленина),
Богородск (парк им. Ленинского комсомола), Заволжье (парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина),
Балахна (сквер «Мининская слобода»), Княгинино
(«Студенческий луг»), Навашино (сквер «Калининский»), Володарск (проект «Собери Володарск»).
Пресс-служба губернатора
и правительства Нижегородской области
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