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ПРОБЛЕМЫ С ЛЭП

в районе
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Пример стойкости

И МУЖЕСТВА
провода и деревья

Жители 4-го Заводского переулка жалуются на проблемы с
электрическими столбами.

пруда в конце переулка деревья разрослись так, что
верхушки их уже превысили
электрические провода. Здесь
начинается тропинка вдоль берега озера на соседний переулок, по которой часто ходят люди.
– Это идёт высоковольтная линия.
Там напряжение 6 тысяч вольт, – говорит местный житель А.П. Лакин. – У нас
здесь люди всё время ходят. Если кто-то
решит возле этих деревьев спрятаться
от дождя, например, его может просто
убить! Эти заросли надо вырубать или
обрезать!
В подтверждение слов мужчины на
столбе у озера висит значок, предупреждающий об охранной зоне линии
электропередачи. Рядом с ним – знакомое всем предостережение «Не влезай
– убьёт!». Табличка на соседнем столбе
гласит: «Использование удочек вблизи
линий электропередачи ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ».
И это не единственное проблемное
место с опорами электроснабжения в
этом микрорайоне, на которое обратили внимание жители. Соседний пруд,
уже пересохший, находится между выездами с Заводских переулков и улицами Радищева и Багратиона. Эта же самая
линия электропередач проходит через
сухую и заросшую чашу водоёма по диагонали. Стоя со стороны переулков, можно увидеть, что один из столбов, ближе
к ул. Багратиона, сильно накренился.
Наклон столба от вертикали составляет, кажется, не меньше 30 градусов.
Похоже, работникам электросетей
есть чем заняться в этом районе города.
Евгений АНДРЕЕВ
Фото автора

У

НА 1 ФЕВРАЛЯ
В РОССИИ
Заболело:
3 868 087 человек.
Выздоровело:
3 318 173 человека.
Умерло:
73 619 человек.

В ОБЛАСТИ

Заболело:
84 904 человека.
Выздоровело:
77 102 человека.
Умерло:
2 130 человек.

В РАЙОНЕ

Заболело:
4 273 человека.
Выздоровело:
3 846 человек.
Умерло:
105 человек.

огда началась блокада Ленинграда, маленькому Василию
было всего 6 месяцев. В 1942
году вместе с другими маленькими ленинградцами он был переправлен через Ладожское озеро и в связи с
отсутствием родных усыновлён городецкой семьёй Гущиных.
Василий Петрович и его супруга Лидия Николаевна рассказали о том, как
складывается их жизнь сегодня, как заботятся о них дети и внуки, с каким восторгом наблюдают они за достижениями совсем ещё маленьких правнучек.
А.Ю. Мудров и Т.В. Смирнова вручили
символические подарки, пожелали супругам Гущиным крепкого здоровья и
долголетия.

Фото автора

СТОЛБЫ,

В День 77-й годовщины снятия
фашистско-немецкой
блокады Ленинграда глава
местного самоуправления Городецкого района А.Ю. Мудров
и заместитель главы администрации района Т.В. Смирнова
навестили руководителя районной общественной организации «Защитники и жители
блокадного Ленинграда», жителя г. Городца Василия Петровича Гущина.

К

АКТУАЛЬНО

«Сколько бы ни прошло времени,
мужество и стойкость ленинградцев
всегда будут поражать людей. Несмотря на все тяготы и лишения, которые пришлось преодолеть жителям
блокадного Ленинграда, сегодня мы
продолжаем видеть в них оптимизм,
особую энергетику и любовь к жизни. Семья Гущиных – пример крепких
чувств, искренности, взаимопонимания и поддержки длиной в 57 лет», –
написал в своём Instagram-аккаунте
Александр Мудров.

Сегодня в Городецком районе проживают шесть жителей блокадного Ленинграда. К сожалению, существующие
риски распространения новой коронавирусной инфекции не позволяют
в настоящее время организовать традиционное мероприятие в привычном
формате, но 27 января памятные подарки и слова благодарности были переданы каждому участнику тех событий.
Оксана Белова,
пресс-служба администрации
Городецкого района

ЕСТЬ ГОДОВОЙ РЕКОРД!
Прошедший 2020 год стал рекордным для Нижегородской
ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»)
по производству электроэнергии. Выработка по итогам
января, марта, первого квартала, полугодия, девяти месяцев и в целом года достигала
наибольших значений показателей производства электроэнергии за весь 65-летний
период эксплуатации гидроэлектростанции.

овый годовой рекорд превышает предыдущий максимальный показатель, достигнутый
в 2004 году, на 87 млн кВт•ч и
составляет 2 355,1 млн кВт•ч. Всего с момента пуска первого гидроагрегата Нижегородской ГЭС произведено более 104
млрд кВт•ч электроэнергии.
Достижение высоких показателей
связано с многоводным периодом, начавшимся в 2019 году и продолжившимся в 2020 году, с аномально тёплой
зимой, ранним весенним половодьем,
продолжительным дождевым паводком в 2020 году вследствие обильных
осадков в верховьях р. Волги, продолжавшимся на протяжении нескольких
месяцев. Суммарный приток воды в
Горьковское водохранилище в 2020
году был на 36 % больше среднемноголетнего.
– Специалисты Нижегородской ГЭС
на высоком уровне обеспечили планирование режима работы оборудования
и водопропускных сооружений ГЭС, исполняя указания Федерального агентства водных ресурсов, и графики выработки, устанавливаемые Системным
оператором. Несмотря на сложную и
непредсказуемо изменяющуюся гидрологическую обстановку в бассейне
Горьковского водохранилища, нашим
специалистам удалось минимизировать расход через водосбросные соору-
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жения, а также обеспечить эффективное использование водных ресурсов и
увеличение производства электроэнергии, – отметил директор филиала Александр Гойзенбанд.
Рекордная выработка получена в условиях работы станции неполным составом генерирующего оборудования.
С июля 2019 года идёт замена гидроагрегата № 2, с 1 августа по 8 ноября
2020 находился в плановом капитальном ремонте гидроагрегат № 3.
Выработка электроэнергии на ГЭС
зависит от многих факторов, в том числе и от водности, запасов воды в водохранилище, диспетчерского графика
сработки/наполнения водохранилища. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС
устанавливает Федеральное агентство
водных ресурсов (Росводресурсы) с учётом рекомендаций Межведомственной
рабочей группы, в состав которой входят
представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной
власти субъектов федерации и др.

СПРАВКА
Установленная мощность Нижегородской ГЭС – 523 МВт. В состав генерирующих мощностей
Нижегородской ГЭС входит восемь гидроагрегатов.
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.
Елена Шанцева,
специалист по связям
с общественностью филиала ПАО
«РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

