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В КОЛЛЕКТИВАХ ДК

«На одном дыхании»

- так назывался юби- композиции «Колесо», «Вен- принимали руководители
лейный концерт, в котором ки плели», «Гореванье», «Я хореографических
коллек(Продолжение. Начало в № 36 от 28.05.2021).
перед заволжанами высту- на печке молотила» сменяли тивов НАТ и «Росинка» А.А.
пили участники образцо- танцы народов мира - «Кан- Шулёва и Е.В. Четвертных.
ДОМА
При несоблюдении правил электробезопасности дома вого хореографического три», «Буковинская полька», Букеты цветов и искренние
также высок риск поражения электрическим током, поэтому ансамбля «Росинка» и на- те в свою очередь – совре- слова признательности от
менные хореографические родителей выпускников – это
важно знать и соблюдать правила электробезопасности, а родного ансамбля танца.
композиции. Ни одной за- самое дорогое, что остаётся
также регулярно проверять бытовую технику на предмет поТИ
два
коллекти- минки или паузы – звук был в сердцах педагогов. От всевреждений и не пользоваться неисправными электроприбова - гордость Дворца просто на высоте, вот уж го творческого коллектива
рами, а для ремонта проводки приглашать специалиста.
культуры. Победители действительно концерт про- Дворца культуры Ангелину
Не перегружайте электросеть. Не включайте в розетку более трёх электроприборов. В случае подключения мощных самых престижных, в том шёл «на одном дыхании», Аркадьевну Шулёву и Елену
приборов (электрический чайник, тостер, утюг), старайтесь числе и международных кон- как и обещали организаторы! Васильевну Четвертных покурсов
хореографического Ведущий Евгений Орлов пре- здравила
художественный
не использовать их одновременно.
Не ремонтируйте и не заменяйте под напряжением по- искусства, коллективы не красно работал с залом, за- руководитель ДК О.М. Межуева, вручив каждой по больвреждённые выключатели, розетки, ламповые патроны, при- снижают планку своих дости- давая тон действию.
Блистали на сцене участ- шому букету цветов.
боры и светильники. Выполняйте эти работы только после жений долгие годы. Не одно
поколение ребят обучалось у ники народного ансамбля
Многие мамы воспитанниотключения сети.
Следите за исправным состоянием изоляции электропро- талантливых педагогов, хоре- танца Вероника Пасевина, ков делились эмоциями друг
водки, электроприборов, а также шнуров, с помощью кото- ографов А.А. Шулёвой и Е.В. Стефания Коробова, Анаста- с другом.
- Как не волноваться, как
рых они включаются в сеть. Не пользуйтесь неисправными Четвертных искусству танца. сия Лучкова, Ксения Зотова
электроприборами, оголёнными концами провода вместо В 2021 году народному ан- и многие другие. Выпускник не радоваться? Моя дочь Вештепсельных вилок, а также самодельными электропечами, самблю танца исполнилось НАТ Юрий Терентьев ис- роника Пасевина получает
60 лет, а ансамбль «Росинка» полнил соло-композицию сегодня красный диплом. 12
нагревателями и т.п.
Неукоснительно соблюдайте порядок включения электро- отметил своё 35-летие. Юби- «Яблочко». Вышли на сцену лет она отдала этим творчеприбора в электросеть – сначала подключайте шнур к при- лейный отчётный концерт и совсем юные танцоры - ским коллективам, с пяти лет
бору, а затем к сети. Отключение прибора производится в был посвящён именно этим подготовительный класс ан- ходила сначала в «Росинсамбля с танцем «Утята».
датам.
ку», а затем в народный анобратном порядке.
В конце трёхчасового самбль танца. И всегда фунБолее трёх часов проНе вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми руками. Наиболее неблагоприятный исход поражения человека длилось на сцене яркое концерта под аплодисмен- даментом, который держал
электрическим током будет в случаях, когда прикосновение действо. Русские народные ты зрителей поздравления её здесь, были педагоги. Они
произошло влажными руками в сыром или жарком помещении.
Никогда не ставьте включённую в сеть электроаппаратуру
на край ванны с водой или в непосредственной близости от
неё, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.
Когда моете холодильник, другие электробытовые приборы, меняете лампочку или предохранитель, убедитесь в том,
что они отключены от электропитания. Нельзя протирать
пыль на включённых в сеть приборах.
Не пользуйтесь предназначенными для помещений электробытовыми приборами (чайник, утюг, настольная лампа и
др.) в других местах, где нет пола, не проводящего электрический ток, например, на улице.
Не оставляйте без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы.
Уходя из дома, выключайте свет и электроприборы.
Электрическая энергия может стать причиной пожара
при следующих обстоятельствах:
• коротком замыкании, которое случается, когда нарушается целостность изоляции и происходит соединение двух оголённых проводков одного электрического провода. При этом
наблюдается мощное искрение;
• самовозгорании включённой в сеть бытовой видеоаудио-радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров, компьютеров);
• плохом контакте в вилках и электрических розетках – в
этом случае происходит их нагрев с последующим возгораниРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ем электропроводки;
• неосторожном обращении с утюгом, электрической плиСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА,
той, электронагревательными приборами, особенно самоЗАО «ЗЗГТ»
график работы 2/2, з/п своевременно.
дельными;
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Обращаться по тел. 8-999-077-32-04, Елена.
• ремонте электроприбора, не отключённого от сети;
по следующим
• сушке белья над электронагревательным прибором;
профессиям:
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛУИДОР»,
• неисправности или использовании самодельной новомаляр;
контролёр стаЗАО «ЗАВОД «ТРУД» в рамках ШВЕЙНОГО
годней электрической гирлянды.
ночных
и
слесарных
работ;
ПРОИЗВОДСТВА в г. Балахне (ул. Лесопильная, 2)
Признаки возможного загорания электроприборов
- термист на ваннах,
1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).
примет на работу ШВЕЙ.
- электросварщик на
2. Сильный нагрев отдельных частей или прибора в цеОформление по ТК, комфортные условия труда,
полуавтоматических малом.
з/п 2 раза/месяц, компенсация проезда, служебный
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.
шинах.
транспорт Сормово - Балахна. Пошив изделий в потоке,
При появлении любого из этих признаков необходимо непооперационно (спец.одежда, сумки, рюкзаки, баулы и др.).
Телефоны: 2-14-81,
медленно отключить прибор от электрической сети.
З/п 18000 – без опыта, 24000-40000 с опытом.
8-910-058-78-25.
Тел. 8-915-951-46-89.
(Продолжение в следующих номерах).

Э

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В рамках подготовки проведения переписи населения приглашаются для работы на территории г. Заволжья граждане:
- КОНТРОЛЁРЫ ПОЛЕВОГО УРОВНЯ;
- ПЕРЕПИСЧИКИ СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ.
Основные требования: возрастная группа: неработающие пенсионеры; наличие образования - не ниже
среднего; отсутствие судимости; нет регистрации в центре занятости; коммуникабельность, ответственность, организаторские способности; навык работы на мобильном
устройстве. Записаться можно по тел. 8-910-135-10-27.
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раскрыли талант, работали с
дочкой, помогали добиваться
побед! Мне как маме было
очень важно, что руководители коллективов всегда поддерживали Веронику, – рассказывает Елена Пасевина.
Кроме Вероники Пасевиной, ещё ряд выпускников НАТ получили в этот
день дипломы об окончании
обучения в коллективе, в том
числе и красные дипломы.
Для многих эти 12 лет труда
и творчества запомнятся как
самые счастливые годы их
жизни.
У народного ансамбля
танца и образцового хореографического ансамбля
«Росинка» впереди долгая
творческая жизнь, много
ярких побед и благодарных
воспитанников. В этом были
уверены все зрители этого
замечательного юбилейного
концерта, настоящего праздника танца.
Елена ФЕДУЛИНА.
Фото
Екатерины ХОХЛОВОЙ

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