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С 1 апреля по 15 июля и
с 1 октября по 1 декабря
2021 года в Нижегородской области пройдут 1-й
и 2-й этапы общероссийской акции «Призывник».
Целью акции является организация и проведение
мероприятий,
направленных на профилактику незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ.

АКЦИЯ
«ПРИЗЫВНИК»
Акция касается молодых людей,
достигших возраста первоначальной постановки на воинский учёт,
учащихся военных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования,
призывников, подлежащих отправке
к месту прохождения военной службы, военнослужащих по призыву.
В числе запланированных мероприятий – антинаркотические
лекции и беседы, разъяснение негативных последствий незаконного потребления наркотических
средств и существующей ответственности за участие в их незаконном обороте среди учащихся образовательных организаций, а также
акции по духовно-нравственному и
военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа
жизни, военно-спортивные, военно-патриотические игры, фестивали, спартакиады.
ГУ МВД РФ
по Нижегородской области

с оциум

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

К мобилизации готовы!
Профессиональный праздник
– День сотрудников военных
комиссариатов – отмечается
в России 8 апреля. В этот день
в 1918 году Декретом Совета
народных комиссаров «Об учреждении волостных, уездных,
губернских и окружных комиссариатов по военным делам»
были учреждены волостные,
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным
делам – военкоматы.

первые годы советской власти на территории республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385
уездных и 7 тысяч волостных военных
комиссариатов.
Городецкий волостной военный комиссариат был создан 4 мая 1918 года.
На территории Сокольского района
военный комиссариат был образован в
1939 году.
Основной задачей военных комиссариатов было обеспечение своевременной мобилизации людских и материальных ресурсов для пополнения воинских
формирований и органов.
Круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата, постепенно расширялся. В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с
вопросами мобилизации, организацией
призыва в Вооружённые Силы и постановкой на учёт рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на
территории района, военный комиссариат выполняет целый ряд задач социального плана.

В

В соответствии с Директивой начальника Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации с 1 октября
2010 года произошло объединение военных комиссариатов Городецкого и Сокольского районов.
В настоящее время военный комиссариат представляет собой структурное
подразделение ФКУ «Военный комиссариат Нижегородской области и совместно с органами местного самоуправления
решает широкий круг вопросов в области обороны.
По итогам служебной деятельности
за 2020 год наш военный комиссариат
занял второе место. В том числе по результатам показателей в боевой и мобилизационной готовности – первое место,
а в смотре-конкурсе на лучшую органи-

зацию работы в области мобилизационной подготовки – второе место.
На всех этапах деятельности военного комиссариата главным богатством
были, есть и будут люди, выполняющие
свой профессиональный долг. Их повседневный напряжённый труд, высокие профессиональные и нравственные
качества, патриотизм и обострённое
чувство ответственности убедительно
свидетельствуют о том, что поставленные перед ними задачи и впредь будут
выполняться успешно.
В. Лебедев,
военный комиссар г. Городец,
Городецкого района
и городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПАВОДОК

ГЭС НАЧАЛА ПРОПУСК ПОЛОВОДЬЯ
Специалисты Верхневолжского УГМС (Волжская гидрометеорологическая
обсерватория) сообщили о начале
2 апреля весеннего половодья
в бассейне Горьковского водохранилища.
аступившая устойчивая плюсовая среднесуточная температура стала причиной активного снеготаяния в бассейне
водохранилища, что непосредственно
повлияло на рост боковой приточности.
С 1 по 7 апреля боковой приток воды на
участке Волги от Рыбинска до Городца
увеличился с 300 до 920 кубометров в
секунду.
Суммарный приток к створу ГЭС за
6 апреля 2021 года составил 1 469 м3/с,
среднесуточный расход через ГЭС –
1 466 м3/с. С 1 по 15 апреля, согласно
указаниям Федерального агентства водных ресурсов, Нижегородская ГЭС будет
работать со средними за период сбросными расходами 1 100-1 300 м3/с.
На 8.00 7 апреля 2021 года уровень
Горьковского водохранилища находился на отметке 82,6 м (нормальный подпорный уровень – 84,0 м), уровень нижнего бьефа Нижегородского гидроузла
– на отметке 67,40 м.
Прогнозируемый Гидрометцентром
России объём бокового притока во втором квартале – 9,4-12,6 км3 при норме
11,9 км3. В прошлом году этот показатель составил 8,6 кубических километров. По информации ФГБУ «Гидрометцентр России», на 31.03 запасы воды
в снеге в бассейне р. Волги составили
109 % от нормы, в том числе в бассейне
Горьковского водохранилища – 127 %.
В филиале создана паводковая комиссия с участием представителей
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МЧС России и Ростехнадзора, выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасной и надёжной работы гидроэлектростанции
в период половодья. Оперативный
персонал станции прошёл внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки. Гидротехнические
сооружения и оборудование Нижегородской ГЭС готовы к эксплуатации в
паводковый период без ограничений
и дополнительных технических мероприятий. Весеннее половодье 2021
года станция пропускает полным составом генерирующего оборудования. Введён в эксплуатацию после
технического перевооружения гидроагрегат со станционным номером 2,

завершены все плановые ремонты
оборудования.
О начале и прохождении весеннего
половодья, расходах станции и уровнях
воды в р. Волге ниже гидроузла Нижегородская ГЭС оперативно информирует
население через средства массовой информации. Налажено взаимодействие с
региональными органами исполнительной власти, подразделениями Министерства природных ресурсов и МЧС региона в части оперативного реагирования,
информационного обмена и ликвидации возможных нештатных ситуаций.
Предусмотрено оперативное оповещение органов повседневного управления
региональной системы РСЧС об открытии водосливной плотины ГЭС.

Половодье – один из самых ответственных и напряжённых периодов в работе ГЭС. Это время
повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который
должен обеспечить безопасность населения и надёжность
эксплуатации станции.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск
паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с
учётом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в
состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО
«Системный оператор Единой
энергетической системы», органов исполнительной власти
субъектов федерации и др.
Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в
состав РусГидро, представлена
в виде ежедневно обновляемой
инфографики по адресу: http://
www.rushydro.ru/hydrology/
informer/
О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается
в видеоролике, размещённом по
адресу: http://www.rushydro.ru/
press/polovode/video-vkk/
Елена Шанцева,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро»«Нижегородская ГЭС»

