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Выработано электроэнергии больше
медициНская 
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пресс-коНфереНция: 

 итоги 2016 года 

Городецкие полицейские добились хорошего показателя по раскрываемости преступлений

АДмиНиСтрАЦиЯ: ДЕНь ЗА ДНём
обратная связь

Фото Оксаны БАЧИНОЙ.

УВЕличЕНию выработки способствовала большая 
приточность во время весеннего половодья и режи-
мы работы ГЭС, установленные росводресурсами. 

Готовность персонала и  оборудования гидроэлектро-
станции позволила максимально эффективно исполь-
зовать водные ресурсы в этот период для выработки 
электроэнергии: в 2016 году при 86% от среднемного-
летнего притока станция произвела 99% от показателя 
среднемноголетней выработки (1 513 млн кВт.ч). 

В 2016 году на Нижегородской ГЭС выполнены все 
запланированные ремонты, шла активная реализация 
производственной программы реконструкции и техпере-
вооружения. Завершилась длившаяся с 2013 года модер-
низация систем тиристорного возбуждения генераторов 
и оснащение всех гидроагрегатов автоматизированными 
системами вибрационного контроля. Специалисты ГЭС 
закончили работы по замене оборудования открытого рас-
пределительного устройства (ОрУ) 110/220кВ и системы 
собственных нужд ГЭС, реконструкция которых велась с 
2012 года. В декабре 2016 года завершилась установка 
более 300 новых пьезометров для контроля за состоянием 
грунтовых и бетонных сооружений гидроузла.  

С января 2016 года филиал пАО «русГидро»-
«Нижегородская ГЭС» перечислил в бюджеты всех 
уровней налогов на общую сумму – 102,9 млн руб., во 
внебюджетные фонды – 40,6 млн. За пользование вод-
ными объектами филиал заплатил 18,1 млн руб.

оксана бачина,  
специалист по связям с общественностью Филиала 

Пао «русгидро»-«нижегородская гэс»

За 2016 год филиал ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС» произвёл 1491,6 млн кВт.ч 
электроэнергии. Это на 28% больше, чем за 
аналогичный период маловодного 2015 года 
(1168,7 млн кВт.ч). 

НАчНём с хорошей. В 
квитанциях за оплату 
электроэнергии гра-

фы «оплата за ОДН» боль-
ше не будет. Вспомним, 
как в своё время появление 
этой графы в квитанциях 
вызвало бурю возмущения 
со стороны населения – 
«на лестничной площадке 
горит лампочка в 40 ватт, а 
платим за ОДН не одну сот-
ню рублей!» теперь вроде 
бы причины для спора нет 
– энергетикам за ОДН пла-
тить больше не будем.

теперь о новости плохой 
и вызвавшей точно такие 
же бури возмущения на-
селения: платить за ОДН 
коммунальщикам будем 
больше, чем энергетикам. 
почему? потому что, если 
энергетикам мы плати-

одн будем платить  
коммунальщикам

острая тема

В полученных населением квитанциях по оплате 
коммунальных услуг за январь произошли изменения: 
сумма оплаты графы «содержание жилья» увеличилась 
на… В зависимости, во-первых, от общей жилой 
площади квартиры, во-вторых, от площади так 
называемого общего имущества многоквартирного 
жилого дома, в которое входят лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые шахты, технические 
этажи, чердаки, подвалы и т.д. В этой ситуации, как 
говорится в известной поговорке, есть две новости – 
одна хорошая, другая плохая.

ли ОДН, учитывая только 
освещение лестничной 
площадки, то коммуналь-
щикам будем платить ещё 
и за освещение чердаков, 
подвалов, лифтов и т.д. 
(см. перечисление выше). 
Возмущаться можно, одна-
ко, спорить бессмысленно, 
на то есть постановление 
правительства рФ от 26. 
12. 2016 г. № 1498 «О вне-
сении изменений в неко-
торые акты правительства 
рФ по вопросам предо-
ставления коммунальных 
услуг и содержания общего 
имущества в мкД». читали? 
прежде чем спорить, реко-
мендуем ознакомиться.

Другое дело, что нынеш-
ние применяемые к нам, 
то есть заволжанам, как к 
жителям Нижегородской 

области, нормативы дей-
ствуют по состоянию на 1 
ноября 2016 года. Но они 
будут пересчитаны! и такие 
указания органам исполни-
тельной власти субъектов 
рФ (в данном случае пра-
вительству Нижегородской 
области) даны. С 1 июля мы 
будем оплачивать тот же 
самый ОДН по содержанию 
общего имущества дома по 
новым нормативам. Наде-
емся, что они будут в сто-
рону уменьшения.

и ещё одна новость, 
тоже обнадёживающая. 
Сейчас нам выставляют 
счета, исходя из нормати-
вов. Но добросовестные 
квартиросъёмщики дав-
но уже оплачивают свои 
расходы по квартире и по 
дому не по нормативам, а 
по счётчикам, то есть за 
конкретно потраченное 
тепло, воду, электроэнер-
гию. так и тут. Собствен-
никам жилья необходимо 
провести общее собрание, 
на котором надо принять 
одно-единственное пра-
вильное решение – про-
изводить оплату по ОДН 
по показаниям общедомо-
вого прибора учёта. Эко-
номия будет несомненна, 
факт установленный. при 
одном, однако, условии 
– если все квартиросъём-
щики будут своевремен-

но и полно производить 
ежемесячные платежи за 
электроэнергию по своим 
квартирным счётчикам.

итак, сквозь призму 
плохой новости о повыше-
нии платы за ОДН, увидьте 
и позитивные. по крайней 
мере провести общее со-
брание собственников жи-
лья вам вполне по силам.

редакции стало извест-
но, что на ближайший при-
ём в администрацию города 
по данному вопросу уже за-
писалось более двух десят-
ков человек, некоторые об-
ращаются непосредственно 
в Госжилинспекцию. Если 
данную газетную информа-
цию вы посчитаете для вас 
недостаточной, то, конечно, 
записывайтесь и обращай-
тесь и дальше. любое из-
менение в так близко при-
нимаемой нами к сердцу 
проблеме жкХ должно быть 
понято. Всеми. От людей 
юридически грамотных до 
последней одиноко прожи-
вающей старушки.

и ещё. Все обращения 
граждан по животрепещу-
щей теме будут приняты 
во внимание, обобщены 
для проведения «круглого» 
стола на уровне админи-
страции Городецкого рай-
она в конце февраля.

анатолий рисинец

17 февраля с 11 до 13 часов в зале заседаний 
Администрации города Заволжья приём граждан 
по личным вопросам будет проводить депутат За-
конодательного собрания Нижегородской области 
Александр Алимпиевич тимофеев. 

запись на приём по телефону 7-68-00.

депутатский приём

ПодПиска-2017
Подпишись!

Подписавшись на газету «новости 
заволжья» до 26 февраля, вы будете 
получать её с 1 марта.

Подписная цена на четыре месяца 
(март, апрель, май, июнь) – 236 руб.

СтО лЕт назад завод начал выпускать аппара-
туру для телефонной связи, телеграфа, радио-
телеграфа. В предвоенные годы завод стал 

основным производителем связных радиостанций, а 
в послевоенное время производил 20 типов радиоло-
кационных станций для Советской Армии. Огромной 
популярностью пользовалась гражданская продук-
ция Нижегородского телевизионного завода - марки 
телевизоров «радий», «чайка» знала вся страна.

Сегодня «НитЕл» находится на подъёме. «За пять 
прошедших лет производство удвоилось – завод 
исполняет Гособоронзаказ, поставляет свою про-
дукцию в 53 страны. Завод имени ленина по праву 
входит в число ведущих наукоёмких предприятий Ни-
жегородской области », - сказал Евгений лебедев.

     По информации управления 
по взаимодействию со сми озс

вести губернии

нитеЛу – 100 лет
2 февраля в Н. Новгороде председатель 
Законодательного собрания Евгений Лебедев 
принял участие в торжественном мероприятии 
в честь 100-летнего юбилея Нижегородского 
телевизионного завода им. Ленина.


