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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Филиал ПАО «РусГидро» -

«Нижегородская ГЭС» напоминает

о необходимости соблюдения
правил электробезопасности
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛЭП

Правила безопасности в охранных зонах ЛЭП регламентированы постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160. Несанкционированные работы в охранных зонах являются правонарушением!
Понятие охранной зоны введено для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможного повреждения самой линии электропередачи. Руководство предприятия
или организации, планирующей проведение работ в охранной
зоне ЛЭП, должно получить разрешение на их производство
в сетевой организации и обеспечить безопасность персонала
при проведении таких работ. Большинство несчастных случаев при производстве работ в охранной зоне ЛЭП происходит,
когда не выполняются эти правила.
В охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые
действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и их имуществу, а также повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
• набрасывать на провода посторонние предметы и подниматься на опоры ЛЭП;
• перекрывать проходы и проезды к объектам электросетевого хозяйства;
• находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций,
открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях;
• разводить огонь в пределах охранных зон;
• размещать свалки;
• производить работы ударными механизмами, сбрасывать
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;
• складировать или размещать хранилища любых, в том
числе горюче-смазочных, материалов;
• запускать любые летательные аппараты в охранных зонах;
• бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
• осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.
Без письменного решения сетевой организации запрещаются:
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или
снос зданий и сооружений;
• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе
связанные с временным затоплением земель;
• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев,
колка и заготовка льда;
• земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
• полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;
• полевые сельскохозяйственные работы с применением
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более
4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.
Движение большегрузных автомобилей под проводами
воздушной линии электропередачи допускается только в
транспортном положении, в месте наименьшего провисания
проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица
за безопасное производство работ.
Категорически запрещается установка машин под действующими линиями электропередачи.
Нахождение в зоне оборванных проводов может привести
к тяжёлым последствиям. При соприкосновении с оборванными или провисшими проводами, даже при приближении к лежащему на земле проводу, человек или машина попадает под
действие электрического тока. Смертельно опасно не только
касаться, но и подходить ближе 8-10 м к лежащему на земле
оборванному проводу воздушной линии электропередачи.
При обнаружении висящего или лежащего на земле электрического провода, а также повреждённой опоры нужно немедленно сообщить об этом ближайшему энергопредприятию
или по телефону экстренных служб 112.
Наезд на опоры линий электропередачи в результате ДТП
- частная причина нарушения электроснабжения в населённых пунктах. Водителю, который повредил опору и скрылся с
места ДТП, помимо возмещения ущерба грозит административная ответственность. Автомобилисты, сбившие опоры,
могут возместить ущерб и в досудебном порядке: повреждение опор линий электропередачи может быть покрыто за счёт
страховой суммы по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
Пресс-служба ПАО «РусГидро»
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных
слушаний и общественных обсуждений
А.В. Петров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 6 от 31 августа 2021 года
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ/ВОПРОСАМ
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
Общие сведения о проектах/вопросах, представленных
на публичные слушания:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
- для территориальной зоны Ж-2 - застройка секционная
среднеэтажная (4-5 эт.) в части увеличения максимальной
площади здания с 1000 кв.м до 1500 кв.м и в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с кадастровым номером 52:15:0090702:4510, расположенного по адресу: г. Заволжье, пр. Дзержинского, в районе дома
№ 28:
- с южной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с восточной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с западной стороны с 3,0 м до 0,3 м;
- с северной стороны с 3,0 м до 0,3 м.
Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.07.2021 № 9 «О назначении публичных слушаний»
с изменениями от 10.08.2021 № 10 «О внесении изменений в
постановление от 26.07.2021 № 9».
Срок проведения публичных слушаний: 30.08.2021.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация в газете «Новости Заволжья» № 53 от
30.07.2021 и № 57 от 13.08.2021 и на сайте Администрации
г. Заволжья.
Сведения о проведении открытого обсуждения участников публичных слушаний:
г. Заволжье, пр. Мира, д.19, зал заседания Администрации г. Заволжья, 30.08.2021 в 16:00, участников – 5 чел.,
предложений и замечаний – 0.
Предложения и замечания
участников общественных
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные слушания

Предложения К о л и и замечания чество
иных участников публичных
слушаний

-

-

-

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол
№ 6 от 30.08.2021 подписан председателем и секретарем
публичных слушаний.
Аргументированные рекомендации организатора о целесообразности и нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам публичных слушаний: публичные
слушания считать состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте Администрации города Заволжья zavnnov.ru
и опубликовать в газете «Новости Заволжья».
Секретарь публичных слушаний
главный специалист ОАиГ
Т.Н. Бизюкова
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6+

Поёт Хоровой Собор

В рамках празднования 800-летия со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского в Городце 10-12 сентября 2021 года пройдёт Всероссийский фестиваль хорового исполнительского мастерства «Александро-Невский Хоровой Собор».
«Александро-Невский Хоровой Собор» – проект, направленный на объединение народа на основаниях традиций
хорового искусства как одного из важнейших способов патриотического, духовного и нравственного воспитания. Этот
проект консолидирует усилия государства, церкви и общества в деле сохранения и развития национальных традиций
хорового пения, возрождения хоровой культуры среди населения, создаст условия для обмена педагогическим опытом.
Фестиваль хорового мастерства проводится при поддержке правительства Нижегородской области, Фонда президентских грантов и администраций Городецкого, Семёновского,
Сокольского, Ковернинского муниципальных районов.
Собор объединит хоры из Москвы, Нижнего Новгорода,
Иваново, Ярославля, Ижевска, Петрозаводска, Конаково,
Рыбинска и других городов России, исполняющие произведения в жанрах духовной, народной и академической музыки.
В Заволжье хор можно будет услышать:
суббота, 11 сентября, Храм Пресвятой Живоначальной Троицы во время богослужения (Академический хор
ННГУ имени Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, руководитель
Ерыкалова Лариса Александровна);
16.00, Дворец культуры, зрительный зал (Академический хор ННГУ имени Н.И. Лобачевского)
Из пресс-релиза Городецкой епархии

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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