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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

АКЦИЯ МВД «МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»

Филиал ПАО «РусГидро» -

В преддверии нового учебного 2021 – 2022
года традиционно ожидается период
пиковой аварийности с участием
несовершеннолетних. Высокий уровень
аварийности обусловлен окончанием летних
школьных каникул и началом нового
учебного года, при этом основной пик
ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
детской аварийности ожидается в конце
Уважаемые родители, изучите вместе с детьми правила августа – начале сентября.

«Нижегородская ГЭС» напоминает

о необходимости соблюдения
правил электробезопасности

электробезопасности! Расскажите детям, что безопасного
электричества не существует. Угрозу для жизни представляет
любое электричество – и на улице, и дома. Организм ребёнка
обладает более низким электрическим сопротивлением, чем
организм взрослого человека. Следовательно, сила воздействия электрического тока на детский организм существенно
выше, чем на взрослого. Удар электрического тока, который
для взрослого будет очень чувствительным, для ребёнка может оказаться смертельным.
Почему опасен электрический ток: он невидимый, его нельзя заметить и заранее избежать беды. Он поражает мгновенно
и опасен даже на расстоянии нескольких метров, причиняя серьёзные травмы, которые могут привести к смерти.
Высоковольтное напряжение способно убить ребёнка за
несколько метров, даже если он не коснулся непосредственно токоведущих частей. Расскажите ребёнку, что все энергообъекты – подстанции, распределительные устройства, линии электропередачи – опасны, несмотря на то, что выглядят
довольно безобидно.
Молния в треугольнике – обозначение, принятое во всём
мире. Объекты, на которых висят такие знаки, находятся под
напряжением. Молния на них обычно черная, а треугольник
желтый. Никогда не заходите на территорию, отмеченную им
или знаками «Опасно!», «Не влезай!», «Под напряжением».
Такими знаками обозначают опасные электрические объекты. Попросите детей запомнить их и никогда не подходить к
местам, где висят такие таблички. Помните, что природная
детская страсть к «исследованиям» может привести к трагическим последствиям.
Систематически предупреждайте детей об опасности поражения электрическим током и запрещайте им влезать на
опоры линий электропередачи, проникать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов,
где находятся провода и коммуникации.
Напоминайте детям, что нельзя набрасывать на провода
проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. Внушите своим детям всю опасность
попадания под действие электрического тока. Действующие
электроустановки - не место для игр и развлечений.
Повторите вместе с ребёнком правила электробезопасности, запрещающие:
• подходить к оборванному проводу ближе, чем на 20 шагов, при обнаружении такого провода, нужно сразу же сообщить об этом взрослым;
• забираться на опоры ЛЭП;
• играть под проводами ЛЭП, запускать воздушных змеев,
проносить длинные шесты, сачки под проводами;
• играть за огороженной территорией энергообъектов;
• заглядывать за защитные дверцы энергооборудования и
электрических щитков;
• залезать на деревья, растущие вблизи ЛЭП и раскачивать их – деревья могут коснуться ветвями проводов под
порывом ветра. Особенно опасно контактировать с такими
деревьями после дождя - сырое дерево служит проводником
электрического тока;
• играть в подвалах, на строительных площадках - там могут располагаться открытые токоведущие провода и опасное
электрооборудование;
• играть в ветхих разрушенных зданиях, проводка в них
находится в аварийном состоянии, изоляция нарушена, полы
находятся под шаговым напряжением, а стены и иные предметы, которых касаются токоведущие части, выступают как
проводники электрического тока;
• играть на железнодорожных станциях и мостах, вблизи
контактной сети железной дороги, трамваев и троллейбусов;
• пользоваться повреждёнными выключателями, штепсельными вилками, розетками, кнопками звонков, а также бытовыми приборами с повреждёнными, обуглившимися или перекрученными проводами. Тянуть вилку из розетки за провод и не
пользоваться вилками, которые не подходят к розеткам;
• браться за провода электроприборов мокрыми руками
или пользоваться электроприборами в ванной комнате;
• выносить на улицу включённые в сеть электроприборы.
Взрослым следует помнить правила электробезопасности:
• маленькому ребенку недопустимо позволять самостоятельно втыкать вилку в розетку или выдергивать её оттуда
– пальцами он может замкнуть контакты вилки на себя;
• розетки, до которых ребёнок может дотянуться рукой,
должны быть закрыты специальными заглушками (они продаются в магазине электротоваров);
• тройники, находящиеся в доступном месте (например, около телевизора или компьютера), должны иметь специальные
отодвигающиеся заслонки – в гнёзда такого тройника ребёнок
не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или
воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).
Пресс-служба ПАО «РусГидро»
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В

ЦЕЛЯХ профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращения правонарушений
в период проведения торжественных мероприятий,
посвящённых началу нового учебного года, проверки готовности образовательных организаций к открытию учебной
кампании, в том числе к проведению уроков по основам безопасного поведения детей на проезжей части, с 23 августа по
3 сентября 2021 года на территории Нижегородской области
проходит специализированное пропагандистское мероприятие «Мы вернулись!», приуроченное к началу нового учебного
2021-2022 года.
ОГИБДД МО МВД России «Городецкий»

31 августа 2021 года
№ 62 (3463)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Заволжья информирует, что 01
октября 2021 года в 11.00 состоятся торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже
муниципального имущества.
Лот 1: объект недвижимости с земельным участком: нежилое здание с кадастровым номером 52:15:0090510:811 (административный корпус, количество этажей - 2, в том числе подземный – 1) общей площадью 682,8 кв.м и земельный участок
с кадастровым номером 52:15:0090510:78 общей площадью
2499 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения административных зданий; расположенные по адресу: Российская Федерация,
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район,
городское поселение город Заволжье, город Заволжье, улица
Комсомольская, дом 3. Обременение: по земельному участку
проходят сети водоснабжения; обеспечение доступа к сетям водоснабжения для ремонта и эксплуатации. Цена первоначального предложения – 14880000,00 (четырнадцать миллионов
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей (с НДС 20%). Цена отсечения – 7440000,00 (семь миллионов четыреста сорок тысяч)
рублей (с НДС 20%). Шаг понижения – 10% от цены первоначального предложения. Шаг аукциона – 50% от шага понижения. Задаток - 20% от цены первоначального предложения.
Место проведения электронных торгов посредством
публичного предложения: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция «приватизация, аренда и продажа прав»). Дата начала
приема заявок на участие в торгах – с 8.00 часов 01 сентября
2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – в 17.00
часов 27 сентября 2021 года.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками торгов – 29 сентября 2021 года в 11.00 часов. Электронные торги состоятся 01 октября 2021 года в 11.00 часов.
Информация о торгах размещена на официальных сайтах:
РФ www.torgi.gov.ru, Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Набор детей в олимпийское тхэквондо, от 5 лет.
Школа № 17.
8 915 946 98 01,
Роман.
На предприятие ООО «Промтех-Тара»
в г. Заволжье требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ с опытом работы:
- основы работы в программе 1С;
- контроль за ведением документации;
- опытный пользователь ПК, Интернет;
- знание программ Excel, Word;
- режим работы - односменный 5/2;
- официальное трудоустройство;
- зарплата 30 000 руб.
Подробности по телефону +7 (908) 727 59 03.
На предприятие ООО «Промтех-Тара»
в г. Заволжье требуются:
1) СТАНОЧНИКИ;
2) СОРТИРОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ ЗАГОТОВКИ;
3) ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА:
- чистый тёплый цех;
- новое современное оборудование;
- режим работы - односменный 5/2;
- официальное трудоустройство;
- стабильная зарплата.
Подробности по тел. +7 (910) 104 25 56.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОФУРГОНОВ ТРЕБУЮТСЯ:
маляры, сварщики, слесари, электрики, разнорабочие.
З/п от 45 000 рублей, оформление по ТК РФ (соц.пакет),
полная занятость.
Возможно проживание и вахта.
Местонахождение: д.Ржавка, Нижегородская область.
Звонить: 7 (904) 917-59-42, Анастасия.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
«КРЕПЫШ»
ПОЛИКАРБОНАТ
заводское качество
и надёжность.
ОСЕННИЕ
СКИДКИ!
8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ
КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ ЭЛЕКТРИКИ
от 30 000 руб.
КАМЕНЩИКИ
САНТЕХНИКИ
СВАРЩИКИ от 50 000 руб.
Оклад - от 38 000 руб.
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САНАТОРИЙ
«ГОРОДЕЦКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
- сестру-хозяйку (администратора) пищеблока,
- горничных,
- официантов (с предоставлением жилья),
- подсобных рабочих,
- электрогазосварщика.
Полный соцпакет, обеспечение спецодеждой, лечение на базе санатория
бесплатно.
Тел. (83161) 4-05-10
(с 8.00 до 16.00),
сот. 8-902-302-68-90.
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