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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
02.06.2021
№5
О назначении публичных слушаний
На основании статей 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положения об организации и проведении общественных обсуждений и
публичных слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности на территории города
Заволжья, утвержденного решением Думы города Заволжья от 20.06.2018 г. № 35, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 22.07.2021 г. по адресу: город Заволжье, пр. Мира, дом 19, каб. 213 (зал заседаний
Администрации) на 16 часов 00 минут публичные
слушания по вопросам:
1.1. Предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
52:15:0090704:2127, расположенном по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение
город Заволжье, г. Заволжье, ул. Рождественская,
земельный участок 2/20 под существующим гаражом
(с максимально допустимой площади 60 кв.м на 63
кв.м). Инициатор Изергин О.Е.
1.2. Предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
52:17:0010203:112, расположенном по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение
город Заволжье, г. Заволжье, садовое товарищество
Сад № 1 СМУ, земельный участок 38 (с максимально
допустимой площади 1000 кв.м на 1208 кв.м). Инициатор Сальников В.Ю.
1.3. Предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером
52:15:0090602:186, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий муниципальный район,
городское поселение город Заволжье, город Заволжье,
с/т им. Мичурина, № 1, в зоне П-8 – территория санитарно-защитных зон. Инициатор Гордеев А.Г.
2. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять со дня опубликования настоящего постановления до 16.00 час. 22.07.2021 г. в Администрацию
города Заволжья по адресу: 606520, г. Заволжье, пр.
Мира, д. 19, электронная почта: archigrad.adm.zvl@
mail.ru.
3. Администрации города Заволжья:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний
по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными предложениями, выносимыми на публичные слушания, по адресу: г. Заволжье,
пр. Мира, д. 19 (тел. 7-66-03), кабинет 212.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Новости Заволжья» и разместить на официальном
сайте Администрации города Заволжья: zavnnov.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации города Заволжья С.Н. Кирилловского.
Глава местного самоуправления

Е.П. НОСКОВА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«Валдай»
идёт в Городец

С последних чисел мая в Нижнем
Новгороде открылась навигация судов
на подводных крыльях «Валдай 45Р»,
в том числе и в Городец.

В

ГОРОДЕЦ судно отправляется 1 раз по будням
и 2 раза в выходные (расписание уточнять на
сайте biletnn.ru).
Билеты можно приобрести на сайте biletnn.ru в
разделе «Экскурсии» и на главной странице сайта.
По информации пресс-службы губернатора
и правительства Нижегородской области
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Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» напоминает
о необходимости соблюдения правил электробезопасности
(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021,
№ 37 от 4.06.2021).
ВБЛИЗИ ОБОРВАННОГО ПРОВОДА
Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на земле
проводам - опасно, можно попасть под действие электрического тока, если провод находится под напряжением. Смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе 8-10
метров к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи.
Основная опасность для человека, оказавшегося поблизости от упавшего на землю электропровода ЛЭП, – это
шаговое напряжение. От места касания проводом земли
электрический ток начинает растекаться по земле, постепенно слабея, на расстояние не менее 8 метров. Если человек
идёт и касается земли в двух точках, через его тело начинает
протекать электрический ток, представляющий смертельную
опасность. Такое напряжение и называется шаговым.
Провод, не касающийся земли, а упавший на дерево, автомобиль или здание, не менее опасен: в таком случае зона
шагового напряжения может быть увеличена. Опасность
представляют и чрезмерно провисшие провода линии электропередачи.
Основное правило, позволяющее избежать шагового напряжения, заключается в исключении касания земли одновременно в двух точках. Передвигаться можно только «гусиным шагом», не отрывая ноги одну от другой и не касаясь при
этом никаких предметов или людей, оказавшихся в области
поражения.
При обнаружении провисшего, а также оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей и люков электроустановок, а также повреждённой опоры, необходимо немедленно сообщить об этом экстренным службам по телефону
112.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Прежде чем оказывать первую помощь при электротравме, нужно позаботиться о своей безопасности.
Человека, получившего электротравму, нужно обязательно доставить в лечебное учреждение. Последствия от воздействия электрического тока могут проявиться через несколько часов и привести к осложнениям, вплоть до гибели.

Человек поражён электрическим током на улице
Поражение электрическим током со стороны очень похоже
на обморок или сердечный приступ. Прежде чем приблизиться к пострадавшему, нужно остановиться примерно за 15 шагов до него и осмотреться, нет ли оголённых или провисших
проводов, касающихся земли, строений, деревьев, забора.
Если есть подозрения, что человек получил электротравму, не приближайтесь к пострадавшему. Известны случаи,
когда неравнодушные люди погибали при попытке приблизиться к поражённому электрическим током. Оказывать первую помощь пострадавшему вблизи оборванного провода
можно только после отключения питания высоковольтной
линии электропередачи.
Незамедлительно сообщите о несчастном случае по телефону 112.
Предупредите прохожих об опасности.
Человек поражён электрическим током в помещении
Человека, попавшего под напряжение, необходимо немедленно освободить от действия электрического тока обесточить квартиру (отключить автоматический выключатель, рубильник и т.п.).
Если быстро обесточить помещение невозможно, то предприняв все возможные меры предосторожности, необходимо
оттянуть пострадавшего от источника напряжения. Можно
надеть резиновые перчатки или обернуть свои руки сухой
материей, надеть резиновые сапоги или положить себе под
ноги сухие доски, стопку книг, резиновый коврик, в крайнем
случае, свёрнутую сухую одежду.
Оттягивать пострадавшего от источника поражения электрическим током рекомендуется за концы одежды одной рукой, вторую руку при этом держать за спиной, чтобы не допустить замыкания электрической цепи. К открытым частям
тела прикасаться запрещается. Если пострадавший не может сам отпустить предмет, вызвавший электротравму, нужно
удалить источник тока – это можно сделать сухой деревянной
палкой.
Необходимо сразу же вызвать врачей для оказания пострадавшему помощи и транспортировки его в больницу.
До приезда врачей рекомендуется оказать первую помощь пострадавшему, это поможет сохранить ему жизнь и
здоровье.
В случае, когда пострадавший находится в сознании, без
видимых тяжёлых ожогов и травм, его следует уложить в
удобное положение, накрыть, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом.
При обмороке - отсутствии сознания, но сохранившемся
дыхании, нужно уложить пострадавшего на бок на твёрдую
горизонтальную поверхность, обеспечить приток свежего воздуха, можно наложить на места ожогов стерильные повязки.
При остановке сердца - пульс на сонной артерии не прощупывается, нет дыхания, необходимо начать проведение
сердечно-лёгочной реанимации. Не прекращайте её до полного восстановления самостоятельного дыхания у пострадавшего и пульса, или до прибытия врачей.
(Продолжение в следующих номерах).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГК «ЛУИДОР», ЗАО «ЗАВОД «ТРУД»
в рамках ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
в г. Балахне (ул. Лесопильная, 2)
примет на работу ШВЕЙ.
Оформление по ТК, комфортные условия труда, з/п 2
раза/месяц, компенсация проезда иногородним. Пошив
изделий в потоке, пооперационно (спец.одежда, сумки,
рюкзаки, баулы и другое).
Зарплата: швея-ученик - оклад 18000 + наставник на
время обучения; швея с опытом (3-5 разряд) - до 50000
(сдельная).
Тел.: 8-915-951-46-89; 8-910-131-65-28.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ

Диплом об окончании
ЗАМТ № 115218 0122743 от
4.02.2016 г., выданный на
имя Волкова Романа Евгеньевича, считать недействительным.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА, график работы
2/2, з/п своевременно.
Обращаться по тел.
8-999-077-32-04, Елена.

Реклама в газете.
Тел. 7-94-65

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автовышка 22 м.;
автокран 25 т. и 50 т.
Тел. 8-910-88-000-11.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДАЁТ
сухую берёзовую кору.
Подробности по тел. 7-79-43,
добавочный 135.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 1/4 эт., ул. Рылеева, от
хозяина, 1 млн руб.
Тел. 8-910-879-26-78.

ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 38 000 руб.
без задержек

8(904)787-64-77

МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» информирует об
оказании платных услуг по размещению рекламы
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