LIFESTYLE персонал

Когда быт
не тормозит

«Новую жизнь» начинают обычно
с понедельника или с Нового года,
а у многих потребность в переменах
вызревает к сентябрю.

П

риводя в порядок
дом после дли‑
тельного отпуск‑
ного отсутствия,
готовя ребенка
к школе, люди за‑
думываются о том,
чтобы организовать бытовую сторону
жизни максимально комфортно, создать
для детей условия, способствующие здо‑
ровому росту и личностному развитию,
успешной учебе.
Большинство имеющих плотный
рабочий график на определенном этапе
приходят к решению нанять домработ‑
ницу, няню или гувернантку, потому
что есть желание двигаться вперед —
заниматься карьерой, развивать бизнес,
осваивать новое, а на это нужны время
и силы, и тратить их на рутинные
домашние дела просто не рациональ‑
но. К тому же любому человеку нужно
время, которое он может посвятить
себе, и оно появится, если перепоручить
часть домашних забот соответствующим
специалистам.
Сегодня у людей есть понимание
того, что домработница будет следить

за порядком в доме не менее усерд‑
но, чем хозяин, а профессиональная
гувернантка, педагог по образованию,
поможет в выполнении домашнего зада‑
ния и подготовке ребенка к экзаменам
лучше, чем мама с папой. Некоторые
родители ищут няню или гувернантку
в том числе и с целью оторвать ребен‑
ка от маминой юбки, это пойдет ему
на пользу.
Бывает, что домашний персонал
приходится менять, даже если он давно
работает в семье и раньше результаты
его труда нанимателя устраивали —
к примеру, у ребенка замечательная
няня, но он вырос, пошел в школу,
кроме гигиенического ухода и прогулок
на свежем воздухе ему требуется по‑
мощь иного рода, а няне уже не хватает
знаний и умений, чтобы сопровождать
ребенка в его школьной жизни.
Многолетняя работа домашнего
персонала на одном месте иногда дает
побочный эффект — домработница
в какой‑то момент начинает вести себя
как полноправный член семьи, работает
при этом хуже, чем раньше, а сделать ей
замечание и потребовать выполнения
обязанностей в полном объеме хозяе‑
ва дома стесняются, неудобно. Проще
поменять.

Светлана Логвинова,

директор по развитию агентства
домашнего персонала
Позади отпускное летнее время. Отдохнувшие, полные планов и энергии,
люди возвращаются к привычному
графику жизни, включаются в рабочий
режим, и многим становится очевидно,
что прежнее устройство быта нуждается в пересмотре. Я бы посоветовала не затягивать с решением этой
проблемы и обратиться в агентство
домашнего персонала - быстро, без
риска, в полном соответствии с требованиями и пожеланиями, с гарантией
любой консультативной помощи Вы
получите того специалиста, в котором
нуждаетесь. Решайте важные задачи,
не отвлекаясь на бытовые мелочи. Вы
можете себе это позволить.

Проблема решается одним звон‑
ком — агентство домашнего персонала
не только подберет своему клиенту не‑
обходимого специалиста, но и поможет
в урегулировании сложных ситуаций,
которые могут возникнуть в процессе
работы, при необходимости предоста‑
вит замены.
Важно двигаться по этой жизни
в том ритме, который для человека ком‑
фортен и продуктивен, и если легкому
красивому шагу мешают такие гири,
как уборка, закупка продуктов, беготня
с детьми из дома в школу, спортивную
секцию, в поликлинику, то надо пере‑
дать этот груз в специально подготов‑
ленные руки! ●

Вам нужен профессионал!

ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru

2 PULSE ВОРОНЕЖ

Реклама

Обратившись в агентство домашнего персонала «Арина», Вы решите проблему с уборкой, готовкой, передвижением по городу, сможете обеспечить достойный уход престарелым и больным родственникам, найдете добрую няню для малыша, мудрого наставника
для детей школьного возраста, приведете в порядок сад. «Арина» предлагает своим
клиентам профессионально подготовленных и благонадежных работников, предоставляет замены в случае необходимости, сопровождает договор весь период его действия.
Мы дарим Вам свободное время. Вы сможете двигаться
в это время куда захотите!

