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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Филиал ПАО «РусГидро» -

19 ИЮНЯ

(СУББОТА)
ТЦ «МАНДАРИН» (г. Заволжье, ул. Баумана, 6)

«Нижегородская ГЭС» напоминает

о необходимости соблюдения
правил электробезопасности

(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021, № 37 от 1.06.2021,
№ 38 от 4.06.2021, № 39 от 8.06.2021).

ВНИМАНИЕ!
РЫБАКАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:


натуральных женских шуб,

Рыбалка вблизи воздушных линий электропередачи,
 шуб из экомеха,
трансформаторных подстанций и других энергообъектов –
 меховых жилетов,
смертельно опасна!
Охранная зона воздушных линий электропередачи зави головных уборов.
сит от её напряжения и составляет от 2 до 55 м. Прежде чем
приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. ВыбиМУТОНОВЫЕ ШУБЫ
райте для рыбалки места вдали от воздушных линий электроОТ 9900 РУБ.
передачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.
Забрасывать блесны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно:
При покупке шубы
мокрая леска – хороший проводник тока. Зацепившись сназа наличные средства
стью за провод, можно попасть под напряжение.
или в кредит Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы
меховая шапка за 1 руб!!!
получить смертельный удар. Благодаря высокой разности
потенциалов, электрический ток может «пробить» воздушный промежуток длиной от нескольких десятков сантиметров
ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20%
до нескольких метров. При повышенной влажности воздуха
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
опасное расстояние возрастает, а при использовании углепластиковых удилищ оно может достигать десятка метров.
Рассрочка без первоначального взноса
Высота опор распределительных линий электропередачи
и переплаты до 2-х лет.**
Кредит до 3-х лет.***
в сельской местности в среднем составляет 9-11 м, высота
подвеса нижнего электропровода - 6-9 м. Длина удилищ соВремя работы с 10.00 до 18.00
ставляет от 4 до 12 метров. Таким образом, поднятое вверх
* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акциудилище может коснуться провода, что приведёт к электроонный товар, при оформлении рассрочек и предоставления подарков.
Подробности у продавцов.
травме.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»,
При перемещениях под ВЛ смертельно опасно поднимать
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
удилища, нести их на плече - во избежание приближения и
Возможна оплата банковской картой.
случайного прикосновения к проводам. Следует проносить
ИП Ставицкий С.А.
удочку, опустив её параллельно земле. По возможности следует избегать приближения к линиям электропередачи при
использовании углепластиковых удилищ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
Рыбалка в грозу смертельно опасна! При приближении
КОМПАНИЯ
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ
грозы немедленно покиньте водоём и уйдите как можно
дальше от береговой линии. Вода является отличным провоНА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА В Г. ЗАВОЛЖЬЕ
дником электрического тока: удар молнии может распространяться вокруг водоёма в радиусе 100 м.
При грозе опасно находиться на лодке на воде, поскольку
МАСТЕРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
вероятность удара молнии в неё очень велика. Удочка, как
любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать
ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ
удар молнии.
Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне ЛЭП.
Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.
Отправляясь порыбачить на реку или озеро, помните простые правила электробезопасности:
• не останавливайте маломерные суда под действующими ДИПЛОМ об окончании ЗАМТ НТ № 453624 от 02.07.1991
ЛЭП;
года, выданный на имя Дмитрия Николаевича Тоскина, считать
• не подплывайте близко к оборванным проводам ЛЭП;
недействительным.
• не убирайте оборванные провода руками и подручными
предметами;
РЕМОНТ холодильников, духовок, стир. машин и др.
• для рыбалки выбирайте места вдали от действующих
Честный мастер. Гарантии, недорого. 8-920-006-36-29.
ЛЭП. Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП
составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров;
• перемещаясь под проводами ЛЭП, предварительно складывайте удилища во избежание случайного прикосновения к
проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние - менее 1 метра.
Правила электробезопасности при движении на маломерных судах в охранных зонах линий электропередачи
В целях обеспечения безопасности запрещается:
• останавливать суда под линиями электропередачи и в
охранной зоне ЛЭП;
• нарушать минимально допустимое расстояние между
корпусом (мачтой) маломерного судна и токоведущими частями (2 метра);
• подплывать к оборванным проводам, убирать их руками
или подручными средствами;
• находиться на водоёмах вблизи воздушной ЛЭП при неблагоприятных погодных условиях — сильном ветре, сильном тумане или грозе.
При движении на маломерном судне и организации рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП необходимо:
• складывать мачту судна, а также удилища при перемещении под проводами ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на расстояние менее
2 метров;
• совершать движение в месте наименьшего провисания
проводов (ближе к опоре).
отходы плёнок, канистр, пэт-бутылки
Обращайте внимание на запрещающие знаки в охранной
зоне ЛЭП.
(в районе д. № 15 по ул. Грунина)
При обнаружении провисшего или оборванного провода, в
том числе провода, упавшего на поверхность воды или берег,
а также повреждённых опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону вызова экстренных служб 112.

ТРЕБУЮТСЯ

З/п от 38 000 руб.
без задержек

8(904)787-64-77

З А К У П А Е М: макулатуру,

8 902 688 04 21
Сохраним планету вместе!
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ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (далее – ВАРМСУ) совместно с Оргкомитетом Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» проводит работу по отбору, рассмотрению, подготовке к реализации и реализации
инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием на
территории муниципальных образований субъектов РФ.
Для представителей муниципалитетов и местного бизнес-сообщества ВАРМСУ прорабатываются 38 «типовых
инвестиционных проектов», позволяющих снизить риски реализации проектов, сократить время рассмотрения заявок и
выбрать наиболее подходящий формат возможного проекта.
Также на регулярной основе проводятся практические семинары / вебинары.
В рамках данной работы используются следующие документы:
- методические рекомендации по отбору, рассмотрению,
подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов с господдержкой / госучастием, включающие заявку
на участие (https://gorodets-adm.ru/upload/medialibrary/de8/
Metod_recom.pdf);
- реестр «типовых» проектов, а также презентационные
материалы по каждому «типовому» проекту (https://gorodetsadm.ru/upload/medialibrary/da3/katalog.pdf).
По вопросам организации и проведения семинаров / вебинаров и дальнейшей работы с потенциальными инвесторами
можно обратиться:
ВАРМСУ – первый заместитель Председателя Правления:
Дручек Сергей Васильевич, +7 (495) 788 60 71, доб. (1206),
s.druchek@edinros.ru;
Оргкомитет конкурса «Регионы устойчивое развитие»:
Осинягов Павел Сергеевич, 8 (800) 775-10-73, info@infrakonkurs.ru.
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, в любом состоянии: старинные иконы
от 60 т. р., книги, самовары и др. Тел. 8-910-885-38-33.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру, 1/4 эт.,
ул. Рылеева, от хозяина, 1 млн руб.
Тел. 8-910-879-26-78.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автовышка 22 м; автокран 25 т. и 50 т.
Тел. 8-910-88-000-11.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА,
график работы 2/2, з/п своевременно.
Обращаться по тел. 8-999-077-32-04, Елена.
КУПИМ ДОРОГО старинные иконы от 70 тыс. руб.,
церковные книги, самовары, статуэтки и др. антиквариат.
Тел. 8-930-696-70-70.
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.
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