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

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 линии 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 Николаевна Жесткова.
Директор Заволжского бизнес-инкубатора Елена Петровна Носкова рассказала о мероприятиях, которые
проводились и будут дальше реализовываться бизнесинкубатором в молодёжной среде с целью пропаганды
и популяризации предпринимательства, о сотрудничестве со школами, Заволжским автомоторным техникумом и Городецким Губернским колледжем.
Директор молодёжного центра Городецкого района
Татьяна Владимировна Глушкова рассказала о мероприятиях своего центра.
Никита Тарасов, инициатор проекта «Краски города», 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 Заволжья.
На снимке: А.К. Пенский, Е.С. Морцева, учитель экономики школы № 19 и О.Н. Жесткова.
Фото Анатолия Рисинца

вести нижегородской гэс

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

С

целью
повышения
надёжности и безопасности работы всех
восьми
гидроагрегатов
проведена модернизация
систем тиристорного возбуждения генераторов и
оснащение автоматизированными системами вибрационного контроля. Работы
проводились в период плановых капитальных ремонтов гидроагрегатов. Благодаря реализации проектов
повысилась точность режимов регулирования гидрогенераторов,
снизилось
энергопотребление
оборудования, в автоматическом режиме проводится
мониторинг вибрационного
состояния агрегата и его
отдельных частей, обеспечивается высокая точность
измерения контролируемых
параметров и работа быстродействующих защит.
Завершены работы по
замене оборудования в
рамках реконструкции открытого
распределительного
устройства
(ОРУ)
110/220кВ и системы собственных нужд ГЭС, вы-

Итоги кампании
реконструкции 2016 года
полненные в условиях работающей станции. На ОРУ
за 5 лет реализации проекта
установлено 27 элегазовых
выключателей, 88 разъединителей, 7 и 52 трансформатора напряжения и тока. Все
присоединения, секции и системы шин оборудованы новыми микропроцессорными
комплексами электрических
защит, введена система автоматизированного управления электроустановкой.
Реконструкция
многоуровневой и сложной сети
собственных нужд электростанции обеспечена посредством монтажа 34 ячеек 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 выполненная в 2016 году замена
двух масляных выключателей 13,8 кВ, находившихся
в работе более 60 лет с периода пуска станции в эксплуатацию (1955-1956 гг.),
на новые элегазовые.
Реконструкция
ОРУ
110/220кВ и системы собственных нужд обеспечили
значительное
повышение
надёжности электрической
схемы ГЭС, схемы выдачи
мощности, работы основного и вспомогательного
оборудования,
снижение
потерь и потребления при
производстве и распределении электроэнергии. В 2017
году специалисты закончат
замену ошиновки и благоустройство ОРУ, демонтаж
оборудования старой схемы

собственных нужд.
В 2016 году завершилось внедрение новой сети
контрольно-измерительной
аппаратуры ГТС ГЭС. В ходе
работ установлено 307 новых пьезометров на всех
грунтовых и бетонных сооружениях самого протяжённого по напорному фронту
гидроузла России (более 13
км). Общая длина смонтированных устройств составила
4,3 км. В 2017 году запланировано выполнить полную
автоматизацию измерений
данной сети контроля состояния гидротехнических
сооружений, что выведет
мониторинг безопасности
ГТС на новый уровень.
Завершился первый этап
реконструкции автодорожного моста, проходящего по
сооружениям гидростанции.
На этом, самом сложном
участке сооружения заменены несущие конструкции,
плиты перекрытия и дорожное покрытие. Проведение
работ осуществлено в срок
и в условиях минимального
влияния на транспортное
сообщение по одной из
двух автомобильных переправ Нижегородской области через реку Волгу.
Оксана Бачина,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро»
- «Нижегородская ГЭС»,
фото автора

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.

П

рофессиональный праздник – это повод
лишний раз взвесить все «за» и «против» нашей работы и всё же убедиться, что городская 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 – властьнаселение – уже наметился, и газета готова и
впредь идти по этому пути.
Прошедший год принёс ещё одну награду в копилку побед газеты «Новости Заволжья». Ответственный 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 произведений журналистов районных газет области
и будет опубликован в сборнике по итогам проведённого конкурса.
В канун профессионального праздника хотим ещё
раз выразить благодарность тем, кто отнёсся с пониманием к проблемам городской газеты, сумел
поддержать её финансово на нынешний год, обеспечить 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 Заволжья и Городецкого района, тех, кто помогает
нам нашу газету производить – работников Ковернинской типографии, доставлять её подписчикам – 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»

