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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Филиал ПАО «РусГидро» -

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации города Заволжья от 21.05.2021 № 335
План мероприятий, посвящённых Дню защиты детей

«Нижегородская ГЭС» напоминает

о необходимости соблюдения
правил электробезопасности

НА УЛИЦЕ
Все объекты электроэнергетики, которые можно встретить
на улице, – воздушные и кабельные линии электропередачи,
трансформаторные подстанции, распределительные пункты,
электрические щитки – при взаимодействии с ними несут в
себе опасность для жизни! Энергетики позаботились о том,
чтобы исключить случайное прикосновение к токоведущим
частям, а все электроустановки имеют ограждение, предупреждающие знаки и плакаты безопасности и закрыты на замок.
Важно знать, что попасть под напряжение можно и не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним.
В воздушном промежутке между электроустановкой и телом
человека возникнет электрическая дуга, которая может нанести несовместимые с жизнью травмы. Поэтому смертельно опасно проникать за ограждение, внутрь или на крышу
подстанций, открывать дверцы электрических щитков.
Не ведите фотосъёмку и видеосъёмку на территории охранной зоны линий электропередачи или других энергобъектов. Использование моноподов («селфи-палок») в разы увеличивает вероятность поражения электрическим током, даже
если контакта с проводом или оборудованием, находящимся
под напряжением, нет.
Значительное количество тяжёлых несчастных случаев,
связанных с поражением электрическим током, происходит
в результате приближения на недопустимое расстояние или
прикосновения к проводам воздушных линий электропередачи или приближения к оборванным проводам, лежащим на
земле. Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенных в кроне деревьев, кустарников
или вблизи них. Нельзя прикасаться к таким деревьям и раскачивать их, особенно в сырую погоду! Они служат проводником электрического тока.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
- играть вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций;
- проникать за ограждение, внутрь или на крышу подстанций, открывать дверцы электрических щитков, даже если они
кажутся нерабочими или заброшенными;
- набрасывать что-либо на провода воздушных линий и запускать «воздушного змея» вблизи них;
- подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на
10 метров;
- прикасаться к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи;
- влезать на опоры воздушных линий электропередачи,
приставлять к ним лестницы и другие предметы;
- устраивать стоянки, устанавливать палатки, разводить
костры, делать причалы для лодок, осуществлять лов рыбы
вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций;
- залезать на крыши домов и сооружений, а также деревья, если вблизи проходят линии электропередачи;
- летом, находясь в походе, опасно останавливаться на
отдых вблизи воздушных линий электропередачи либо подстанций.
Для предотвращения случайного проникновения в электроустановки существуют специальные предупреждающие
знаки и плакаты. Они вывешиваются или наносятся на опоры
воздушных линий электропередачи любого напряжения, двери различных электрощитов, в которых находится электрооборудование, на ограждениях и заборах, огораживающих
электроустановки. Наличие таких знаков подразумевает запрет проникновения в электроустановки или подъём на опору
линий электропередачи. Знаки предупреждают человека об
опасности поражения электрическим током. Пренебрегать
ими, а тем более снимать и срывать их – недопустимо!
Обращайте внимание на знаки «Стой! Напряжение!», «Не
влезай – убьёт!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!»
и «Опасность поражения электрическим током» (чёрный треугольник с зигзагообразной стрелой на жёлтом фоне). Они
указывают на то, что начинается охранная зона энергообъекта и нахождение посторонних лиц на её территории может
быть смертельно опасно.
(Продолжение в следующих номерах).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КРУПНОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

(г. Сергач Нижегородской области)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.
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№
п/п

Мероприятия

1

Место
Дата и
проведения
время проведения
01.06.2021 Летняя эстрада парка
09.00.
культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина

«Мы вместе» - открытие праздника,
посвящённого Дню
защиты детей
2 Литературно-игровая 01.06.2021
программа «С героя11.00.
ми книг вокруг света»

3

4

5

6

7

ЗЦБС Центральная
детская библиотека https://vk.com/
id421529587
«Молодость Заволжья 01.06.2021 Зрительный зал Двор18.00.
2021» - кастинг 18-го
ца культуры города
открытого городского
Заволжья
имиджевого конкурса
Турнир по теннису, 01.06.2021 Открытая теннисная
10.00.
площадка физкульпосвящённый Дню
защиты детей
турно-оздоровительного комплекса
02.06.2021
Парк культуры
«Мы объявляем
10.30.
и отдыха
каникулы!» - торжественное открытие
им. Ю.А. Гагарина
школьных лагерей
города Заволжья
Парк культуры
03.06.2021
«Приключения в
и отдыха
стране Светофории» 10.00,11.30;
- спортивно-познава- 04.06.2021 им. Ю.А. Гагарина
тельная программа 10.30,11.30.
Парк культуры
«Кукла-мотанка»04.06.2021
и отдыха
творческая мастер09.30,
ская по изготовлению 10.30,11.30. им. Ю.А. Гагарина
куклы-мотанки

«Ура! Каникулы!»- 04.06.2021
10.00.
групповые показы
кинофильмов
Литературная ночь - 04.06.2021
2021
17.00.

8
9
10

11

12

13

14

15

Кинотеатр
«Энергетик»

ЗЦБС Центральная
библиотека https://
vk.com/bibliotekazav
«Международный
04.06.2021 в группе Дворца кульдень невинных детей
туры социальной сети
– жертв агрессии» «ВКонтакте» https://
тематическая инфорvk.com/dk_zvl
мационная онлайнпубликация
Литературно-эколо- 05.06.2021 ЗЦБС Центральная
10.00.
детская библиотегическая игра «Не
обижай ни птахи, ни
ка https://vk.com/
сверчка»
id421529587
Экологический час 05.06.2021 ЗЦБС Центральная
«Мы живём на предетская библиотекрасной планете»
ка https://vk.com/
id421529587
Выпускной вечер
05.06.2021 Музей истории города
художественного отде15.00.
Заволжья
ления детской школы
искусств г. Заволжья
«Дети – будущее
06.06.2021
Парк культуры
Мира» - мероприя10.00.
и отдыха
им. Ю.А. Гагарина
тия, посвящённые
Дню защиты детей,
совместно с ПАО «Заволжский моторный
завод»
«Али-Баба и раз07.06.2021 Летняя эстрада парка
11.00.
культуры и отдыха
бойники» - спектакль
им. Ю.А. Гагарина
Дзержинского кукольного театра

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ сухую берёзовую кору.
Подробности по тел. 7-79-43, добавочный 135.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА,
график работы 2/2,
з/п своевременно.
Обращаться по тел.
8-999-077-32-04, Елена.

КУПИМ ДОРОГО,
в любом состоянии:
старинные иконы от 60 т. р.,
книги, самовары и др.
Тел. 8-910-885-38-33.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 38 000 руб.
без задержек

8(904)787-64-77

РЕМОНТ холодильников, духовок, стир. машин и др.
Честный мастер. Гарантии, недорого. 8-920-006-36-29.
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В Г. БАЛАХНА
приглашаем целеустремлённых профессионалов, а также
кандидатов без опыта работы, имеющих огромное
желание работать в стремительно развивающейся
компании, на следующие вакансии:
- ШВЕИ (з/п от 25 000 руб.)
- СТОЛЯР (з/п от 27 000 руб.)
- СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (з/п от 36 000 руб.)
- ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ (з/п от 26 000 руб.)
- УПАКОВЩИК (з/п от 25 000 руб.)
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц
• Обучение на рабочем месте
• Возможность карьерного роста
• Служебный транспорт
Требования:
• Опыт работы на производстве от 1 года приветствуется
• Ответственность, внимательность.
Контактные телефоны:
8-910-122-05-35; 8-910-121-88-40
КУПИМ ДОРОГО старинные иконы в любом состоянии
от 70 тыс. руб., церковные книги, самовары и др.
антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.

В ОАО «Пансионат
«Буревестник» требуются:

З А К У П А Е М: макулатуру,

отходы плёнок, канистр, пэт-бутылки
(в районе д. № 15 по ул. Грунина)

8 902 688 04 21
Сохраним планету вместе!

Требуются СБОРЩИКИ ЯГОД

- работник на территорию;
- администратор;
- работник пляжа;
- повар;
- официант;
- горничная;
- кухонный работник;
- грузчик.
Справки по телефону
8-950-621-78-З4.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
«КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и
надёжность.
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

СЛОМ
и ВЫВОЗ домов,
зданий.
Телефон.
8-910-880-00-11.

(разнорабочие), (вахта 30/45/60 смен)

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ.

ОПЛАТА от 60 000 руб. (за 30 смен).
Стоимость смены до 5000 руб. зависит напрямую от количества собранных кг.

Тел.: 8(831) 423-25-07, 8-920-001-60-59.
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