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в районе
МОДЕРНИЗАЦИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Ïåðâûé ïîø¸ë!

Очередное заседание антитеррористической комиссии
под председательством главы местного самоуправления
района А.Ю. Мудрова прошло
в администрации Городецкого района.

На Нижегородской ГЭС завершена замена гидроагрегата
со станционным номером 2.
Это первый из восьми гидроагрегатов электростанции, который был заменён в рамках
Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

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 введён в эксплуатацию в 1955 году, отработал
нормативный срок службы и достиг
высокой степени износа. Новый 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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

На состоявшемся в понедельник заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Городецкого
района директор Волжской
обсерватории В.А. Скворцов
отметил, что с конца прошлой
недели на Волге и Узоле отмечается значительный рост бокового притока талой воды.
Так что можно говорить о начале весеннего половодья.
о предварительной оценке
Гидрометцентра России, приток воды в водохранилища
Волжско-Камского каскада во
втором квартале 2021 г. ожидается в пределах 85-105 % от нормы. А боковой приток воды в Горьковское и Чебоксарское
водохранилища во II квартале 2021 г.
ожидается близким к норме.
Однако, при условии дружного развития половодья и выпадении обильных дождей, возможно подтопление пос.
Узольский, нескольких детских оздоровительных лагерей и садовых обществ
в пойме реки Узолы.
С субботы, 3 апреля, Волжской обсерваторией ведётся ежедневный мониторинг обстановки на Волге и Узоле.
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Наш корр.

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 оборудова-

ния (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.

СПРАВКА

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических
компаний, объединяющая более
400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвёртая в мире компания в отрасли
гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав
РусГидро, включая Богучанскую
ГЭС, составляет 38 ГВт.
Пресс-служба ПАО «РусГидро»

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА
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ПОЛОВОДЬЕ
НАЧАЛОСЬ

состоянии антитеррористической защищённости объектов спорта и мерах по её совершенствованию рассказал
председатель комитета по физической
культуре и спорту А.Н. Заботин.
– Ситуация с защищённостью спортивных объектов улучшается с каждым годом, – отметил Андрей Николаевич.
О повышении уровня антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания
людей, задействованных в подготовке и проведении этих мероприятий,
доложили глава администрации г. Заволжья С.Н. Кирилловский, и.о. начальника управления ЖКХ Городецкого района А.В. Глазунов, директор МБУ
ФСК «Спартак» А.Л. Чужакин и директор МКУ «Служба технического обеспечения» С.В. Колобов. С комментариями и предложениями по этому вопросу
высказался начальник МО МВД России
«Городецкий» А.К. Щелин.
О реализации религиозными организациями полномочий в рамках исполнения постановления Правительства
РФ от 05.09.2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) религиозных организаций и
формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций» членам комиссии сообщил
иерей Иоанн (Терешин), заведующий
канцелярией Городецкой епархии.
Также было рассмотрено предложение начальника линейного пункта
полиции в речном порту г. Городца
Р.А. Варганова о включении в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности населения Городецкого
района» мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений на объектах водного транспорта.
По итогам заседания комиссии был
принят ряд актуальных решений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование антитеррористической защищённости жителей
Городецкого района.
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Судоверфь получила

НОВЫЙ ЗАКАЗ
ПАО «ССК» подписало контракт с Министерством обороны РФ на поставку плавучего
полутяжёлого железобетонного причала проекта 824М
для Северного флота. Сдача заказа запланирована на
осень 2022 г.
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то
высокотехнологичный
объект из железобетона.
Причал обеспечивает одновременную стоянку двух над-

Наш корр.

НА 5 АПРЕЛЯ
В РОССИИ
Заболело:
4 580 894 человека.
Выздоровело:
4 204 081 человек.
Умерло:
100 374 человека.

В ОБЛАСТИ

водных кораблей водоизмещением до
5 000 т или двух подводных лодок водоизмещением до 6 000 т. Корабли получают с берега воду, пар, воздух высокого давления и электроэнергию, а также
телефонную связь с берегом. Возможно
производство погрузочно-разгрузочных
работ на всей длине причала с применением крановых погрузчиков.
Длина причала составляет 36 м, ширина – 9 м, высота борта – 2,6 м, осадка
– 1,65 м, водоизмещение – 462 т.
Наш корр.

Заболело:
108 803 человека.
Выздоровело:
103 180 человек.
Умерло:
2 887 человек.

В РАЙОНЕ

Заболело:
4 688 человек.
Выздоровело:
4 444 человека.
Умерло:
124 человека.

