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ТВ телепрограмма
с 14 по 22 яНваря

Форум «Будущее в наших руках!»
старый 

Новый год 
слово  

депутату

Коллективы подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее

бизнес и молодёжь

ВЕСти НижЕГОрОДСкОй ГэС

В ЗАлЕ заседаний собралась самая активная часть 
школьников и студентов нашего города: кто-то 
ярко проявил себя в творчестве, кто-то  - активно 

принимал участие в мероприятиях, проводимых по ли-
нии ЗБи, кто-то сделал полезное дело для города.

подвели итоги 2016 года и поздравили ребят, а 
также их наставников с праздниками глава местного 
самоуправления Александр константинович пенский и 
глава Администрации города Заволжья Оксана Никола-
евна жесткова.

Директор Заволжского бизнес-инкубатора Елена пе-
тровна Носкова рассказала о мероприятиях, которые 
проводились и будут дальше реализовываться бизнес-
инкубатором в молодёжной среде с целью пропаганды 
и популяризации предпринимательства, о сотрудниче-
стве со школами, Заволжским автомоторным технику-
мом и Городецким Губернским колледжем.

Директор молодёжного центра Городецкого района 
татьяна Владимировна Глушкова рассказала о меро-
приятиях своего центра.

Никита тарасов, инициатор проекта «краски горо-
да», рассказал о том, как он реализуется в масштабах 
города и о его продолжении в 2017 году.

кульминацией мероприятия стало награждение 
участников форума благодарностями главы местного 
самоуправления и главы Администрации города За-
волжья.

на снимке: А.к. пенский, Е.С. морцева, учитель эконо-
мики школы № 19 и О.Н. жесткова.

Фото Анатолия РисинцА

Молодёжный форум «Будущее в наших руках!» 
состоялся в конце прошлого года  
в заволжском бизнес-инкубаторе.

С ЦЕлью повышения 
надёжности и безо-
пасности работы всех 

восьми гидроагрегатов 
проведена модернизация 
систем тиристорного воз-
буждения генераторов и 
оснащение автоматизиро-
ванными системами вибра-
ционного контроля. работы 
проводились в период пла-
новых капитальных ремон-
тов гидроагрегатов. Благо-
даря реализации проектов 
повысилась точность режи-
мов регулирования гидро-
генераторов, снизилось 
энергопотребление обо-
рудования, в автоматиче-
ском режиме проводится 
мониторинг вибрационного 
состояния агрегата и его 
отдельных частей, обеспе-
чивается высокая точность 
измерения контролируемых 
параметров и работа бы-
стродействующих защит.

Завершены работы по 
замене оборудования в 
рамках реконструкции от-
крытого распределитель-
ного устройства (ОрУ) 
110/220кВ и системы соб-
ственных нужд ГэС, вы-

итоги кампании  
реконструкции 2016 года

Филиал ПАО «РусГидро» 
- «Нижегородская 
ГЭС» в 2016 году 
завершил несколько 
долгосрочных проектов 
в рамках реализации 
программы комплексной 
модернизации.

полненные в условиях ра-
ботающей станции. На ОрУ 
за 5 лет реализации проекта 
установлено 27 элегазовых 
выключателей, 88 разъеди-
нителей, 7 и 52 трансформа-
тора напряжения и тока. Все 
присоединения, секции и си-
стемы шин оборудованы но-
выми микропроцессорными 
комплексами электрических 
защит, введена система ав-
томатизированного управле-
ния электроустановкой. 

реконструкция много-
уровневой и сложной сети 
собственных нужд  электро-
станции обеспечена по-
средством монтажа 34 яче-
ек двух секций крУ 6кВ, 12 
трансформаторов 6/0,4кВ, 
96  сборок 0,4кВ, укладки 
50,5 км кабеля 6 и 0,4кВ, с 
автоматизацией управления 
и контроля всей системы. к 

работам по собственным 
нуждам относится и  выпол-
ненная в 2016 году замена 
двух масляных выключате-
лей 13,8 кВ, находившихся 
в работе более 60 лет с пе-
риода пуска станции в экс-
плуатацию (1955-1956 гг.), 
на новые элегазовые.

реконструкция ОрУ 
110/220кВ и системы соб-
ственных нужд обеспечили 
значительное повышение 
надёжности электрической 
схемы ГэС, схемы выдачи 
мощности, работы основ-
ного и вспомогательного 
оборудования, снижение 
потерь и потребления при 
производстве и распределе-
нии электроэнергии. В 2017 
году специалисты закончат 
замену ошиновки и благо-
устройство ОрУ, демонтаж 
оборудования старой схемы 

собственных нужд.
В 2016 году заверши-

лось внедрение  новой сети 
контрольно-измерительной 
аппаратуры ГтС ГэС. В ходе 
работ установлено 307 но-
вых пьезометров на всех 
грунтовых и бетонных соо-
ружениях самого протяжён-
ного по напорному фронту 
гидроузла россии (более 13 
км). Общая длина смонтиро-
ванных устройств составила 
4,3 км. В 2017 году заплани-
ровано выполнить полную 
автоматизацию измерений 
данной сети контроля со-
стояния гидротехнических 
сооружений, что выведет 
мониторинг безопасности 
ГтС на новый уровень.  

Завершился первый этап 
реконструкции автодорож-
ного моста, проходящего по 
сооружениям гидростанции. 
На этом, самом сложном 
участке сооружения заме-
нены несущие конструкции, 
плиты перекрытия и дорож-
ное покрытие. проведение 
работ осуществлено в срок 
и в условиях минимального 
влияния на транспортное 
сообщение по одной из 
двух автомобильных пере-
прав Нижегородской обла-
сти через реку Волгу. 

оксана бачина,
 специалист по связям  

с общественностью 
филиала Пао «РусГидро» 

- «нижегородская ГЭс»,
фото автора

прОфЕССиОНАльНый праздник – это повод 
лишний раз взвесить все «за» и «против» на-
шей работы и всё же убедиться, что город-

ская газета по-прежнему востребована жителями. 
В ней они стремятся найти ответы на волнующие 
их вопросы, прочитать, чем живёт Заволжье, и 
что делает власть, чтобы среда проживания была 
комфортнее. Думаем, что большинство читателей 
не могли не заметить, что такой диалог – власть-
население – уже наметился, и газета готова и 
впредь идти по этому пути.

прошедший год принёс ещё одну награду в ко-
пилку побед газеты «Новости Заволжья». Ответ-
ственный секретарь  А.В. рисинец был отмечен 
3-м призовым местом в областном конкурсе «это 
родина моя...», проведённом Союзом журналистов 
Нижегородской области. Его материал «приносит 
радость параскева» вошёл в число 10 лучших про-
изведений журналистов районных газет области 
и будет опубликован в сборнике по итогам про-
ведённого конкурса.

В канун профессионального праздника хотим ещё 
раз выразить благодарность тем, кто отнёсся с по-
ниманием к проблемам городской газеты, сумел 
поддержать её финансово на нынешний год, обес-
печить подписку на 1-е полугодие 2017 года, - это 
представители местной власти, депутаты областного 
Законодательного собрания, совет ветеранов пАО 
«ЗмЗ». Сделаем всё, чтобы надежды оправдать!

поздравляем коллег других Сми города За-
волжья и Городецкого района, тех, кто помогает 
нам нашу газету производить – работников ко-
вернинской типографии, доставлять её подпис-
чикам – работников Городецкого почтамта УфпС 
Нижегородской области. мы нужны друг другу! 
поздравляем наших подписчиков – их у газеты с 
нового полугодия стало больше. читайте газету 
«Новости Заволжья», делитесь на её страницах 
сокровенным, ищите ответы на вопросы, которые 
вас интересуют!

Редакция газеты «новости заволжья» 

13 янВаРя - день ПечаТи

Праздник журналистов
13 января отмечается День российской 
печати. Вместе с другими коллегами отмечает 
его и коллектив городской газеты «Новости 
Заволжья», которой исполнится в этом году 
26 лет.


