КАПИТАЛ персонал

Владелец рад —
в порядке дом и сад

Чтобы коттедж или загородный дом были под присмотром,
все коммуникации работали без сбоев, а прилегающий к дому
участок был ухоженным и радовал глаз, возьмите на работу
помощника по хозяйству и садовника.

Н

а вакансию
помощника
по хозяйству ищут,
как правило, человека
с техническим образованием
и водительскими правами. Это, можно
сказать, универсальный работник, он отвечает за полный порядок в доме, то есть
контролирует исправность систем водо-,
тепло- и электроснабжения, сигнализации, самостоятельно производит необходимый мелкий ремонт помещений —
заменит разбитое стекло, перегоревшие
лампочки, установит новый смеситель.
Уход за баней, бассейном и гаражом
тоже входит в круг обязанностей помощника по хозяйству.
Часто этому работнику поручают
охрану дома, закупку продуктов и лекарств, оплату счетов, мойку и заправку
автомобиля, выгул собак.
Помощник по хозяйству должен
содержать в порядке и прилегающую
к дому территорию — убрать мусор,

опавшую листву, зимой почистить снег.
По договоренности могут выполняться
и некоторые садовые работы — посадка
и полив растений, стрижка газонов,
кустарников.
Если хозяева дома заинтересованы
в том, чтобы придомовой участок был
не просто чистым, а еще и красивым,
стильно оформленным, без садовника
не обойтись. Этим делом занимаются
как профессионалы с профильным
образованием, так и садоводы-любители, которые зачастую показывают
не менее впечатляющие результаты.
В обязанности садовника входит
уход за прилегающей к дому территорией, посадка, полив, декорирование
растений, ландшафтный дизайн, уход
за комнатными растениями. Овощи
со своих грядок и фрукты из своего сада
без вредной «химии» — еще один довод
в пользу решения нанять садовника.
Обратившись в хорошее агентство домашнего персонала, владельцы частных
домов и коттеджей смогут быстро подобрать себе ответственного помощника
по хозяйству и креативного садовника,
чтобы в дальнейшем наслаждаться
всеми преимуществами жизни в своем
доме, не отвлекаясь на многочисленные
хозяйственные заботы. ●

Наталья Соловьева,

руководитель филиала федеральной
компании «Экспресс Офис»
в г. Воронеж
Когда в нашем доме появился помощник по хозяйству, мы освободились
от множества бытовых дел — он
производит весь мелкий ремонт,
предварительно закупая для этого
все необходимое, содержит в порядке
придомовую территорию, даже построил теплицу и вырастил замечательный
урожай — фрукты и овощи с собственного участка порадовали всю семью.
Помощник может закупить продукты,
оплатить счета, помыть автомобиль,
наши хозяйственные поручения выполняются добросовестно. Мы искали
этого работника через агентство
домашнего персонала — так быстрее,
надежнее и безопаснее.

Надежный помощник
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Реклама

Вам нужен надежный помощник по хозяйству в загородный дом и умелый садовник?
Агентство домашнего персонала «Арина» готово представить Вам достойных кандидатов на эти вакансии! Располагаем обширной собственной базой данных о специалистах
в сфере домашнего сервиса, найдем нужного Вам работника быстро и с гарантией
сопровождения договора весь период его действия — оказываем консультативную
помощь, предоставляем замены в случае необходимости. Заполнить электронную заявку
на домашний персонал и ознакомиться с отзывами о нашей работе можно на сайте агентства «Арина». Обращайтесь, мы рады Вам!

