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Хроника пожаров:
итоги января
По данным Государственного пожарного надзора за прошедшее время года на территории Городецкого района зарегистрировано 5 пожаров
(аналогичный период прошлого года - 8, снижение составляет 37 проц.), в 2021 году на пожарах было травмировано 2 человека (АППГ - 1 травмированный), погибших нет.
За неделю с 24 по 31 января пожаров не произошло.
ОНД и ПР по Городецкому району

ПОД КОНТРОЛЕМ

Плюс все

В двадцатых числах января в нашей
газете была опубликована заметка
под названием «Минус колонка»,
в которой рассказывалось
о неудовлетворительном состоянии
территории возле колонок,
расположенных у сквера Победы,
и выходе их из строя.
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ВЕСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГЭС

Присвоен максимальный
уровень безопасности ГТС
Ростехнадзор утвердил декларацию
безопасности ГТС Нижегородской ГЭС,
согласно которой установлен максимальный
уровень безопасности гидротехнических
сооружений. Срок действия новой
декларации, утверждённой 26 января
2021 года, составляет 5 лет.

Д

ЕКЛАРАЦИЯ безопасности является основным документом, обосновывающим безопасность
гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту,
действующим техническим
нормам и правилам.
Перед разработкой декларации, в соответствии с действующими нормативными
требованиями, в сентябре
2020 года было проведено
комиссионное преддекларационное обследование
сооружений с участием
представителей РусГидро,
специализированных организаций, органа государственного надзора за безопасностью ГТС, МЧС России, а
также комплексное учение
по ликвидации последствий
ЧС. По результатам получено
заключение ГУ МЧС России

по Нижегородской области о
готовности филиала к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите
населения и территорий в
случае аварии гидротехнического сооружения.
Для повышения уровня
безопасности гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС в течение
нескольких лет выполнялись мероприятия в рамках
программы комплексной
модернизации* станции.
Проведена реконструкция
дренажной системы плотины
1-2, реконструирована и автоматизирована контрольноизмерительная аппаратура
(КИА). Весь комплекс гидротехнических сооружений и
оборудование гидроузла содержится и эксплуатируется
в исправном состоянии на
протяжении всех лет эксплу-

атации, аварий на сооружениях не было.
Сооружения Нижегородской ГЭС построены в соответствии с утверждённой
проектно-сметной документацией, её приёмка в эксплуатацию государственной
комиссией осуществлена в
1961 году. 7 мая 1962 года
Постановлением Совета Министров РСФСР ГЭС была
принята в промышленную
эксплуатацию, и её строительство было официально
завершено.
Общая длина плотин Нижегородской ГЭС – 13 332 м –
это гидроузел с самым протяжённым напорным фронтом
в России. Для возведения
ГЭС потребовалось около
1,5 млн м3 железобетона,
48 000 тонн оборудования и
металлоконструкций, миллионы кубических метров
земляных и гравийных работ.
За весь длительный период
эксплуатации ГТС гидроузла
аварийных ситуаций не возникало, статическая устойчивость сооружений гидроузла обеспечивается, что
подтверждается регулярно
проводимыми расчётами и

исследованиями.
*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 ПКМ мощность модернизируемых ГЭС РусГидро
возросла на 452,5 МВт.
Елена ШАНЦЕВА,
специалист по связям
с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС»

В

НИМАТЕЛЬНО следя за состоянием колонок и
территории, мы обратили внимание, что необходимый фронт работ здесь проведён: работали все колонки, а лёд был прорублен до основания,
то есть, до самой брусчатки. Не стало ни очередей, ни
возмущённых возгласов пользователей колонок «куда
смотрит…»
Но зима не терпит расслаблений. Посещение колонок в прошлые выходные показало – территория
вновь затягивается ледяной коркой.
Очень хотелось бы, чтобы колонки - место, куда
съезжается за водой, можно сказать без преувеличения, полгорода, всегда поддерживалось в идеальном
состоянии.
Наш корр.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Знать
и объяснять

В выходные, 23 и 31 января, в городах
России прошли несанкционированные
митинги.

С

НЕОБЫЧАЙНО быстрым развитием Интернета их стало возможным наблюдать в социальных сетях в режиме «онлайн».
Оставим в стороне политический аспект и обратимся к тому, с чем ну никак нельзя было согласиться.
В рядах шествующих было много подростков и более
того – просто детей. На одном из каналов показали – в
колонне идёт женщина и держит за руки двух малышек, лет шести. А в руках у тех – воздушные шарики.
Что это, зачем, почему? Дать понять, что и дети, когда
вырастут, тоже пополнят ряды митингующих?
Но разве для детей эти виды, эта что-то скандирующая толпа, крики и поток, движущийся вперёд? Разве это нужно малышам? А как же забота, материнская
нежность и опека? Побоку?
И ещё. Интернет продолжает играть свою негативную роль и собирает «на прогулку» сотни несовершеннолетних детей. Их тоже можно было увидеть на
экране телевизора. Да, четырнадцати-шестнадцатилетних мама уже не возьмёт за руку, они сами выбирают «свободу». И идут на улицу.
Уважаемые родители! Митинги и подобные шествия не для несовершеннолетних! Вырастут, сами
сделают свой выбор – митинговать или учиться, работать, заниматься спортом или творчеством. А потому не стесняйтесь, тщательно посмотрите компьютер
вашего ребёнка (ребёнка!), узнайте, куда он собирается и чего хочет. Будьте ответственными за жизнь
и судьбу ваших детей! Оградите их от влияния сил,
которые решают свои задачи всеми возможными для
них способами, исповедуя принцип «для достижения
цели все средства хороши».
Анатолий РИСИНЕЦ

Фото Ивана ГЛАЗОВА.

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесообрабатывающие
предприятия: лизинг, займы

Наблюдательный совет ФРП
под председательством главы Минпромторга
России Дениса Мантурова принял решение
о расширении перечня оборудования,
которое предприниматели смогут
приобрести по льготной ставке
по программе «Лизинговые проекты».
Решение принято в дополнение
к запущенной по поручению Президента РФ
Владимира Путина программе
ФРП «Проекты лесной промышленности».

На заволжском предприятии ООО «ГК Заволжский ДОЗ».
Фото – sdelanounas.ru

«Л

ЕСООБРАБАТЫВАЮЩИЕ предприятия
смогут
брать в льготный лизинг не
только оборудование для
лесопереработки, но также
харвестеры и форвардеры.
Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по
упрощённой схеме взять в
лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное,
сушильное, дробильное и
прессовое оборудование,
станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины,
а также оборудование для
гранулирования и изготовления пеллет и брикетов»,
– сказал председатель наблюдательного совета ФРП
Денис Мантуров.
Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин
отметил, что программа может быть крайне полезной
для нижегородских предприятий. В рамках программы
«Лизинговые проекты» ФРП
уже начал предоставлять
д е р е во о б р а бат ы ва ю щ и м
предприятиям (ОКВЭД №16)
займы
на
приобретение
спецтехники в лизинг под 1%
годовых. Помимо харвестеров и форвардеров на льгот-

ных условиях теперь можно
приобрести погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны.
Кроме того, в конце 2020
года стартовала программа
«Проекты лесной промышленности». Она реализуется
совместно с федеральным
и региональными фондами
развития промышленности.
Льготные займы по этой
программе предоставляются предприятиям МСП на
финансирование
проектов
по модернизации производственных мощностей для обработки древесины. В рамках
этой программы федеральный и региональные фонды
предоставляют совместные
займы в размере от 20 до 100
млн рублей под 1% или 3%
годовых в соотношении 70%
(федеральные средства) на
30% (средства регионов). Напомним, что с 2022 года вводится запрет на экспорт «кругляка», что также повышает
потребность в организации
более глубокой переработки
древесины в стране.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Нижегородской области

