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Заменён первый гидроагрегат
ГЭС

На Нижегородской
ГЭС завершена
замена
гидроагрегата
со станционным
номером 2.

Э

ТО первый из восьми гидроагрегатов
электростанции,
который был заменен в
рамках Программы комплексной
модернизации
гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).
В ходе модернизации
гидроагрегата были заменены гидротурбина и
маслонапорная установка,
гидрогенератор, релейная
защита и автоматика, генераторный выключатель
и токопроводы. Смонтирована новая система сжатого воздуха давлением 70
атмосфер. Новый гидроагрегат оборудован современными системами автоматического управления,
виброконтроля.
Монтаж
гидроагрегата
выполнен
АО
«Гидроремонт-ВКК»,
дочерней
организацией
РусГидро
Гидроагрегат № 2 был
введен в эксплуатацию в
1955 году, отработал нормативный срок службы и
достиг высокой степени
износа.
Фото Елены ШАНЦЕВОЙ

(Окончание на 4-й стр.).
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АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Итоги «горячей» телефонной линии
29 марта состоялась
«горячая»
телефонная линия
главы местного
самоуправления
Городецкого района.

В

МЕСТЕ с заместителями, руководителями
профильных
подразделений администрации и
ресурсоснабжающих
организаций Александр Мудров
принял 8 телефонных звонков и ответил на 10 вопросов
жителей.
Традиционно в весенний
период времени обостряются проблемы, связанные с
состоянием автомобильных
дорог, заводнением улиц,
протечками кровли многоквартирных домов и зданий
учреждений, рисками обрушения снежных масс в
результате
интенсивного
снеготаяния. В ходе телефонной линии большинство
звонивших жителей задавали вопросы по темам ЖКХ и
благоустройства,
говорили
о необходимости усиления

контроля за качеством работы дорожными и коммунальными служб со стороны
администрации Городецкого
муниципального района.
Дополнительной
проработки потребовал вопрос
жительницы г. Заволжья, которая уточнила у руководителя районной администрации
возможность установки знака пешеходного перехода на
пересечении ул. Пирогова и
ул. Мичурина в районе спортивного стадиона г.Заволжья
и дальнейшего ремонта данного участка дороги. В свою
очередь, А.Ю. Мудров дал
поручение
ответственным
должностным лицам вынести
данный вопрос на ближайшее заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения и вместе
с представителями ГИБДД
рассмотреть его более детально. Также Александр
Юрьевич подчеркнул, что при
дальнейшей реконструкции
стадиона г.Заволжья будет
применяться
комплексный
подход: в план ремонтных
мероприятий
планируется

включить
благоустройство
прилегающих территорий, в
том числе и объектов дорожной инфраструктуры.
В ходе «горячей» линии
также прозвучали вопросы о
перспективах строительства
школы в микрорайоне «Невский» г.Городца, реализации
тарифной политики на услуги
ЖКХ в Городецком районе,
благоустройстве музейного
квартала г.Городца и др.
Все поступившие в адрес
главы МСУ района вопросы
оформлены протокольно: обратившиеся на «горячую» линию жители получат ответ от
администрации Городецкого
района в установленные законодательством РФ сроки.
Подводя итоги, А.Ю. Мудров
отметил, что работа по взаимодействию с населением
Городецкого района в данном
формате будет продолжена и
исполнение поручений по заданным вопросам будет контролироваться им лично.
Оксана БЕЛОВА,
пресс-служба
администрации

Городецкого района

С 5 ПО 15 АПРЕЛЯ
ИДЁТ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ
«НОВОСТИ ЗАВОЛЖЬЯ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2021 ГОДА
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ –
413 руб. 64 коп.;
- для инвалидов и участников

Великой Отечественной войны –

351 руб. 84 коп.

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА

Вы можете оформить подписку на газету
«Новости Заволжья» и не выходя из дома.
Для этого надо зайти на сайт Почта России
в раздел «Онлайн-подписка». Нашу газету
можно найти как по названию, так и по индексу. Оплата будет произведена путём списания
суммы подписки с вашей банковской карточки.
Кроме того, подписку на 2-е полугодие 2021
года можно оформить в мобильном приложении Почты России и на дому с помощью почтальона.
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Заменён первый
гидроагрегат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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О льготах по налогу

на имущество физических лиц
Предлагаем вашему
вниманию интервью
с Иваном Фадеевичем Петровым –
начальником отдела
камеральных проверок №7 Межрайонной ИФНС России №5
по Нижегородской
области.

Н

ОВЫЙ гидроагрегат, изготовленный на предприятиях российского концерна «Силовые машины», обладает улучшенными техническими
характеристиками и отвечает современным требованиям экологической безопасности. Также гидроагрегат отличается более высокой эффективностью, что
после проведения запланированной процедуры перемаркировки оборудования позволит увеличить его
мощность на 7,5 МВт.
Программа комплексной модернизации Нижегородской ГЭС предусматривает замену всех гидроагрегатов станции, в результате чего установленная
мощность ГЭС возрастёт на 57 МВт (с 523 до 580
МВт). К замене следующего гидроагрегата со станционным номером 1 планируется приступить в текущем
году. Модернизация станции не ограничивается обновлением гидроагрегатов - уже заменены силовые
трансформаторы, оборудование распределительных
устройств, затворы водосливной плотины, ведётся
реконструкция автодорожного моста через сооружения ГЭС и дренажного канала пойменной плотины.
РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках
которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС
РусГидро. Столь масштабная программа обновления
устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна.
Её особенность - ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную
модернизацию генерирующих объектов как единых
технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических
сооружений.
С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 124 гидротурбины, 107 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000
единиц вспомогательного оборудования (в том числе
оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.
Пресс-служба РусГидро

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения
в новые сроки – в сентябре 2021 года. В рамках
подготовки проведения переписи населения приглашаются для работы на территории г. Заволжья граждане:
- КОНТРОЛЁРЫ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ.
Основные требования:
- возрастная группа: студенты с 18 лет, работающие граждане, пенсионеры;
- наличие образования - не ниже среднего;
- отсутствие судимости;
- нет регистрации в центре занятости;
- коммуникабельность, ответственность, организаторские способности;
- навык работы на мобильном устройстве.

является налоговой льготой.
Это вычет, то есть уменьшение налоговой базы. Напомню, что налоговая база
– кадастровая стоимость,
уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади
одного земельного участка
для целого ряда категорий
налогоплательщиков, в числе которых пенсионеры,
- Напомните нашим чи- инвалиды I и II групп, лица,
тателям, кто имеет право имеющие трёх и более несона льготы по уплате иму- вершеннолетних детей.
щественных налогов?
Если в налоговом органе
- Состав льгот разно- есть сведения об отнесении
образен и принимается от- налогоплательщика к льготдельно для каждого вида ной категории, то есть ранее
налогов – налога на имущес- гражданин уже обращался по
тво, земельного налога и вопросу льгот, начисление зетранспортного налога. Кроме мельного налога будет произтого, налог на имущество и ведено уже с учётом вычета.
земельный налог являются
- Говоря о льготах по
местными налогами, - значит, налогу на имущество, Вы
ставки и дополнительные сказали, что у пенсионеров
льготы могут определяться льготируется один объект
законодательными
актами одного вида. Что должен
органов местного самоуправ- делать пенсионер, если в
ления.
его собственности нахоПолную информацию об дится, к примеру, две кварустановленных
налоговых тиры?
льготах в Нижегородской
- В этом случае пенсиообласти можно получить нер может выбрать квартина сайте ФНС России www. ру, в отношении которой он
nalog.gov.ru, сервис ФНС: хочет получить льготу. Для
«Справочная информация о этого в налоговый орган неставках и льготах по имущес- обходимо представить Уветвенным налогам».
домление о выборе объекта
Наиболее многочислен- льготирования. Уведомление
ной категорией льготников необходимо представить до
являются лица, достигшие 31 декабря года, за который
пенсионного возраста. Та- нужно предоставить льготу.
кие налогоплательщики, к Если Уведомление не будет
примеру, имеют право на вовремя предоставлено наналоговую льготу на уплату логоплательщиком, то при
транспортного налога в раз- расчёте автоматически будет
мере 50% на одну легковую определён объект с наибольавтомашину мощностью до шей суммой налога, и льгота
150 лошадиных сил. Приме- будет предоставлена именно
нительно к налогу на имущес- на этот объект.
тво у пенсионеров льготи- Как заявить своё право
руется один объект каждого на льготу?
вида – квартира, жилой дом,
Налогоплательщикам
гараж или машино-место.
пенсионерам, предпенсионе- Вы не упомянули о рам, инвалидам, родителям
льготах для пенсионеров многодетной семьи необхопо земельному налогу?
димости представления за- Да, поскольку такие льго- явления о предоставлении
ты установлены не в каждом льготы нет, так как Пенсионмуниципальном образовании. ный фонд, органы социаль- А как же закон о шести ной защиты сведения о таких
сотках?
лицах представляют в нало- Строго говоря, это не говый орган и, соответствен-

но, налоги этим лицам автоматически будут начислены с
учётом льготы.
Иным лицам при наличии права на льготы, если
это право возникло впервые, необходимо подать в
любой налоговый орган заявление о предоставлении
льготы по транспортному
налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц по установленной
форме (приказ ФНС России
от 14.11.2017 № ММВ-721/897@), приложив к нему
документы, подтверждающие
право на льготу, выданную
соответствующим органом,
или указав в нём реквизиты
такого документа (номер,
дату выдачи, период действия).
Если заявление о предоставлении налоговой льготы
направлялось в налоговый
орган, повторно представлять заявление не требуется.
- Чтобы заявить льготу,
необходимо посетить налоговую инспекцию?
- Вовсе нет. Личное обращение в налоговый орган в
настоящее время - не самый
популярный способ заявить
о льготе. Большинство налогоплательщиков
сегодня
используют Интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика». Кроме того, направить заявление о льготе
возможно почтовым сообщением в налоговую инспекцию
или через МФЦ.
Если право на льготу впервые возникло в 2020 году, за-

явить о нём желательно до 1
мая, чтобы льгота была учтена до направления налогового уведомления.
- Какие изменения есть
по уплате имущественных
налогов за 2020 год?
- Изменения коснулись порядка предоставления льготы
по транспортному налогу. Начиная с 2020 года, льгота по
уплате транспортного налога
предоставляется налогоплательщику в отношении одного
транспортного средства по
каждому основанию права
на льготу. Например, налогоплательщик является пенсионером и инвалидом. Льгота
ему будет предоставлена в
отношении одного легкового автомобиля мощностью
до 150 л.с. как пенсионеру и
другого легкового автомобиля
или мотоцикла мощностью до
150 л.с. как инвалиду. С 2020
года вёсельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5
л.с. будут являться объектом
обложения транспортным налогом.
- Напомните нашим читателям, в какой срок необходимо уплатить имущественные налоги?
- 1 декабря - единый срок
уплаты имущественных налогов физическими лицами:
земельного налога, транспортного налога, налога на
имущество физических лиц.
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КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ
«Чайка», «Подольск».
Тел. 8-905-010-65-39.
Требуются на ШОТТ
РАЗНОРАБОЧИЙ
И УБОРЩИЦА,
+7-920-029-81-40.
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