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Кем работать я хочу?

Научная и профессиональная отрасль в регионе является лидером по размеру зарплат.
БЫТЬ УЧЁНЫМ Я ХОЧУ!
РИА «Новости» подготовило рейтинг российских регионов с самыми высокими
зарплатами с учетом отрасли.
Владимирская область располагается в рейтинге на 68-м
месте из 85. Самая высокая
зарплата в нашем регионе у
работников профессиональной и научной деятельности.
Ее средний размер составляет
44 тысячи рублей.
Что касается наших ближайших соседей, например
Нижегородской области, то
она находится на 28-м месте рейтинга. Специалисты
отрасли «Научные исследования и разработки» там
в среднем получают 73 тысячи рублей. На 50-м месте
расположилась Ярославская
область. Больше всего — 53
тысячи рублей – зарабатывают здесь работники финансовых услуг. Ивановская
область замыкает рейтинг.
Самые высокие зарплаты у

госслужащих. Они получают
39 тысяч рублей.
ИЩУТ ИНЖЕНЕРОВ,
ИЩУТ ДИРЕКТОРОВ
Еще один интересный рейтинг, связанный с рынком
труда, сделал сервис по поиску
высокооплачиваемой работы
SuperJob. В нем были проанализированы 24 тысячи вакансий в городах с численностью
населения до 500 тысяч человек, а также выбраны самые
высокооплачиваемые предложения марта во Владимире.
Весной больше вакансий появилось в сельском хозяйстве
(на 25 процентов), в добывающей отрасли (на 10 процентов),
в промышленной отрасли и
ритейле (на 2 процента). Число
вакансий в сфере снабжения в
течение недели пока стабильно
— и это хороший знак: бизнес не сворачивает обороты.
В сегменте фитнес-индустрии
и салонов красоты количество
вакансий снизилось на 14 про-

центов, в маркетинге, рекламе
и PR — на 10 процентов, в сфере медицины и фармацевтики
вакансий стало меньше на 9
процентов, в информационных технологиях, технологиях
связи и телекоммуникаций –
на 4 процента, в строительной
отрасли на 5 процентов.
Во Владимире больше всего готовы платить технологу
сырного производства. Успешный кандидат должен иметь
опыт работы в аналогичной
должности от трех лет, высшее
образование и навыки работы
на технологическом оборудовании. Работодатель предлагает зарплату 90-100 тысяч
рублей, оплату проживания,
а также скидки на продукцию
компании.
На втором месте – вакансия
супервайзера с зарплатой от
72 тысяч рублей. Успешный
кандидат должен иметь опыт
работы в розничном бизнесе
от двух лет. Компания обещает компенсацию расходов

на транспорт и мобильную
связь, а также программу добровольного медицинского
страхования.
На третьем месте – директор магазина с зарплатой от
70 тысяч рублей. Кандидат
должен иметь опыт работы
на руководящей должности
от одного года. Работодатель
предлагает обучение за счет
компании, корпоративную
спецодежду, а также бесплатное оформление медицинской
книжки.
Также в рейтинг вошли
вакансии инженера-конструктора светопрозрачных
конструкций с зарплатой от
70 тысяч рублей и инженера-конструктора с зарплатой
58-73 тысячи рублей. В числе
наиболее привлекательных
по уровню дохода вакансий
в марте — предложения для
программистов, руководителей, инженеров, специалистов
в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

747

детей и подростков
в области сделали
первую прививку
от коронавируса.
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Жители Владимира выберут новые адреса для
благоустройства общественных пространств
В администрации города Владимира состоялось заседание общественной комиссии
по программе «Формирование комфортной городской среды».

1. Площадь Победы

Комиссия обсудила предложения по проведению рейтингового голосования за благоустройство городских общественных пространств в 2023 году. Выбирать победителей
будут сами жители с 15 апреля по 30 мая 2022
года. Причем для того, чтобы выбор был быстрым, удобным и прозрачным, голосование
состоится в электронном формате с использованием портала Госуслуг.
Рассмотрев предложенные варианты и пожелания горожан, комиссия рекомендовала
внести в перечень рейтингового голосования
8 объектов:
1. Благоустройство площади Победы (мемо-

риал памяти владимирцев, павших в Великой
Отечественной войне, стела «Владимир - город
трудовой доблести»).
2. Благоустройство сквера на улице Добролюбова.
3. Благоустройство сквера на улице Сперанского (мкр. 8-ЮЗ).
4. Благоустройство сквера на улице Гвардейской (мкр. Юрьевец).
5. Благоустройство сквера на проспекте Строителей (в районе остановки «Улица Белоконской» и бывш. кафе «Новинка»).
6. Благоустройство Зерновского сквера
(в районе дома на улице Добросельской, 205).

7. Благоустройство улицы Девической.
8. Благоустройство сквера на улице
Горького (в районе дома № 89).
Подробности и порядок участия в голосовании будут опубликованы дополнительно. Но уже сейчас ясно главное:
приоритетные общественные пространства, которые следует благоустроить в первую очередь, выберут сами владимирцы.
К слову, проголосовать смогут не только
совершеннолетние жители, а все горожане, достигшие 14-летнего возраста, потому что у подростков могут быть свои
предпочтения.

7. Благоустройство ул. Девической
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2. Сквер на ул. Добролюбова

5. Сквер на проспекте Строителей

3. Сквер на улице Сперанского

4. Сквер в мкр. Юрьевец

6. Благоустройство Зерновского сквера

8. Благоустройство сквера на улице Горького

ИЩЕТЕ
РАБОТУ?
ВЫБИРАЙТЕ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Татьяна Москалькова и Андрей Шохин встретились
во Владимире с переселенцами из Донбасса
5 апреля, в рамках рабочей поездки во Владимирскую область,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова и глава города Владимира Андрей Шохин встретились
с жителям, эвакуированными во Владимир из юго-восточной Украины.

Б

ольшинство вынужденных переселенцев, прибывающих гуманитарными поездами во Владимир,
мэрия размещает в обновленном «Авлад
Отеле на Добросельской». Татьяна Москалькова и Андрей Шохин предметно
поговорили с несколькими семьями, а
затем встретились с донбассцами в формате вопросов и ответов.
Андрей Шохин сообщил федеральному
омбудсмену, что сегодня в «Авлад Отеле»
города Владимира живут 228 донбассцев,
в том числе 61 ребенок разного возраста. Дошкольникам предоставлены места
в городских детских садах, школьникам
- возможность учиться в школе. К сло-

ву, несмотря на разницу в российской и
украинской образовательных программах, почти все дети пошли в школу, а
один из мариупольских студентов продолжил учебу по специальности во Владимирском госуниверситете.
В процессе проверки Татьяна Москалькова отметила, что администрация города Владимира подготовила для
вынужденных переселенцев отремонтированные двухместные номера с новой
мебелью, бытовыми удобствами, телевизорами и холодильниками. В гостинице
специально открыты детская игровая
комната, склады с бесплатными предметами первой необходимости, детским
питанием, средствами личной гигиены,
одеждой и обувью, оборудована прачечная со стиральными машинами и гладильнями. Людям обеспечено трехразовое горячее питание, предоставляется
транспорт для выездов на оформление
различных документов и банковских
счетов.
Федеральный омбудсмен также переговорила с работающими в гостинице сотрудниками городской администрации,

ли во Владимир. Андрей Шохин и руководители миграционной службы объяснили порядок оформления документов
для трудоустройства и мирной жизни
во Владимире. При этом Андрей Шохин
подчеркнул, что сотрудники мэрии всегда готовы оказать конкретную поддержку, а если необходимо - связаться с профильными областными и федеральными
коллегами.
Во встрече также участвовали уполномоченный по правам человека по Владимирской области Людмила Романова
и директор областного департамента
социальной защиты населения Любовь
Кукушкина.
VB771ADVL1

УЛЫБНИСЬ

ОТК «Тандем», корпус «Север-2», 2 этаж
интернет-магазин kovrograd33.ru

+7 (904) 595-66-86, +7 (903) 831-87-95.
Режим работы: пн.-сб. с 9.00 до 19.00, вс. до 17.00.

Успей купить! Ковры по старым ценам!

– Можно как-то визуально отличить опасного клеща от неопасного?
– Если вы видите на ком-то присосавшегося клеща, то этот клещ
для вас не опасен.
Мои детство и юность прошли без
интернета. Может быть, поэтому я понимаю, что за языком надо
следить, а за слова – отвечать.

Турция
Россия
Беларусь
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÈÏ ÌÀÍÎÂ Ï.Ñ. ÎÃÐÍ 316332800079618

отдела социальной защиты, миграционной службы, медиками и психологами,
которые оказывают донбассцам необходимые консультации и поддержку.
На итоговой встрече Татьяна Москалькова и Андрей Шохин сказали, что готовы к любым, даже самым непростым
вопросам. Так, отвечая на вопрос о возможности обмена украинских гривен на
российский рубль, Татьяна Москалькова созвонилась в онлайне с зампредом
Центрального банка России и разъяснила алгоритм действий. Омбудсмен рассказала, как можно оформить пособие
на детей, в том числе для многодетных
украинских семей, которые тоже приеха-

VB770KOGR

– Девушка, а мы с вами раньше случайно не встречались?
– Да, встречались, и вы обещали
на мне жениться!
– Простите, обознался!
В полиции:
– Где вы держали деньги?
– В лифчике.
– Почему же тогда не воспрепятствовали?
– Так я ж думала, он с добрыми намерениями...

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Дачные хлопоты:
что успеть в апреле
Середина весны – важное время для садоводов. В апреле сад
все равно требует от огородников повышенного внимания. И
в этом месяце важно подготавливать участок к наступающему
дачному сезону. Если вы что-то
не успели сделать или купить для
сада и огорода – самое время сделать это.
Время обрезать
Какие дела нужно успеть сделать
в апреле? Именно в этом месяце, до
распускания почек, а точнее еще до
их набухания, можно осуществлять
обрезку деревьев и кустарников. Как
только установятся постоянные температуры, дневные желательно плюсовые, а ночные - стремящиеся ближе
к нулю (-2, -3), можно начинать обрезать деревья. Стоит помнить, что сразу же после обрезки растение нужно
обработать средством от болезней и
вредителей. Если обрезку провести не
удалось, нужно обязательно сделать
хотя бы санитарную обработку растений, убрав то, что обломилось, растет
криво, почистить кору.
Кустарникам тоже нужно внима-

ние. Все плодово-ягодные кустарники, такие как малина, смородина,
крыжовник, необходимо осмотреть.
После заснеженной и ветреной зимы
могут быть поломаны ветки, а кусты
даже разорваны. В таком случае нужно тоже провести обрезку и все обрезанные места замазать. Ветки нужно
отрезать обязательно по уровень
земли, не оставляя пней. Если почки
у смородины очень крупные — круглые, значит, там поселился почковый клещ, и его нужно убрать.
Все декоративные кустарники, такие
как гортензия метельчатая, различные
виды лиан и другие, если температура установилась стабильно плюсовая,
необходимо обрезать. Любые обрезки
проводят до начала сокодвижения, до
набухания почек.
Инструменты – в бой
В апреле самое время проверить инструменты: все ли у вас есть для начала
нового сезона? Если нет, самое время
докупить нужное. Кроме того, инструмент нужно наточить для предстоящих работ.
Помните, все инструменты, которые используются для обрезки плодово-ягодных культур, нужно тоже
предварительно обработать, и еще
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обрабатывать после каждого дерева,
в особенности, если какие-то растения болели.
Открываем все
Все, что было укрыто на зиму: гортензия крупнолистная, рододендроны, хвойные деревья и прочие, если
температура воздуха днем +7, +8,
а ночью еще бывают морозы, необходимо приоткрыть с северной стороны. Открывать розы, если ночные
температуры еще минусовые, нельзя,
но приподнять немного, сделав продухи для проветривания, – можно. То
же самое касается и крупнолистной
гортензии, ее открывают в самую последнюю очередь, когда температура
воздуха будет стабильно плюсовой,
выше +5, и ночные температуры тоже
уже должны быть плюсовыми.
Посадки: готовность номер 1
Важно привести в порядок теплицы:
обработать в них стены и почву. Начало апреля еще подходит для посадки
на рассаду томатов, а уже в конце месяца можно высевать на рассаду огурцы. Холодостойкие растения, такие
как редиска, укроп, петрушка и всякие
зеленые культуры, с середины-конца
апреля можно уже высевать в грунт.

svetoforonline.ru

ул. 1-я Пионерская, д. 94
(ежедневно с 9.00 до 21.00)
ост. «Ул. Полины Осипенко»
автобусы: 24С, 28,
троллейбусы: 10, 7

р . 3 6-42

33790

Искусственный
газон, 2 х 1 м

1 рулон

54750

Роза садовая
2-лет ка в ассорт.

1 шт.

19890

Дуга парниковая
мета ллическая
2,0м в ПВХ

6 шт.

39430

Лук-севок
в ассорт и менте

1 кг

19740

ул. Куйбышева, д. 16
(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Ивановские мануфактуры»
автобусы: 4С, 7С, 13С, 54, 14
бесплатный автобус –
ТК «Ивановские мануфактуры»

Мебель садовая
ска мья

1, 2 м

169790

стол

1, 2х 0 , 6 м

203190

ÖÅÍÛ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ ÄÎ 30.04.2022 Ã. ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß.
ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37». ÎÃÐÍ 1163702064371, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, 8, ÊÀÁ.7

Га лоши меховые
из Эва

VB771TORG

ВСЕ дороги ведут
в «Светофор»!

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

сад-огород
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Вербное воскресенье в 2022 году
Вербное воскресенье
(церковное название –
Вход Господень в Иерусалим) – великий двунадесятый православный
праздник. Он посвящен
торжественному появлению Иисуса Христа
в Иерусалиме накануне
Его мученических страданий и смерти. В этот
день принято посещать
богослужения, освящать
в храмах вербовые или
ивовые ветви и украшать ими в доме иконы.
Вербное воскресенье в
2022 году отмечается 17
апреля. Дата каждый год меняется в зависимости от дня

празднования Пасхи. Праздник отмечается за неделю до
Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста.
Название праздника Вербное воскресенье произошло
от обычая освящать в этот
день в церкви ветки вербы.
Они символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России
пальмы не растут, поэтому
их заменили вербовыми
ветками. Верба – первое растение, которое расцветает
весной. Она олицетворяет
пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Как праздновать Вербное
воскресенье
Подготовка к празднику начинается за несколько
дней. Люди срезают веточки
вербы и ставят дома в воду,
чтобы они распустились.
Празднование Вербного
воскресенья начинается вечером в субботу. В церквях
проходят богослужения и
освящение вербы.
В воскресенье в церквях
также идет служба, и священники окропляют вербовые прутики святой водой.
После службы люди приносят освященные веточки
домой, кладут их возле икон
и хранят в этом месте в тече-

ние года. Для привлечения
силы, здоровья и достатка
легонько хлещут по спине
вербовыми прутьями членов
семьи.
Хозяйки готовят праздничные обеды или ужины.
Вербное воскресенье вы-

падает на Великий пост.
В этот день запрещается кушать мясо, яйца, молочную
продукцию, но разрешается
употреблять в пищу рыбу и
немного красного вина.
Вербному воскресенью
предшествует
праздник

Лазарева суббота (в этом году
приходится на 9 апреля).
В этот день Иисус Христос
совершил великое чудо – воскресил праведного Лазаря.
После Вербного воскресенья
начинается Страстная седмица – неделя перед Пасхой, которая посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Праздник посвящен торжественному входу Иисуса
Христа в Иерусалим перед
Пасхой в 33 году. После того,
как Христос воскресил Лазаря из Вифании, слухи о
Нем распространились по
многим городам. Он въехал
в Иерусалим на осле в сопровождении апостолов. По
традиции те, кто въезжал в
город на коне, несли войну,
а въезжавшие на осле – мир.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

РЫБАЛКА
XXРыба ловится там, куда не проехать рыбакам. Укомплектованная
«Буханка» имеется. Ищу рыбака с
правами. Т. 8 (920) 907-07-61.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (960) 721-17-99.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.
XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900)
585-45-00.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях. Гарантия 1 год. Опытный
мастер. Выезд в пригород.
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,
8 (900) 581-42-65.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
Владимирский выпуск

XXРемонт квартир любой сложности
качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
595-70-55.

XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

АРЕНДА

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

XXСнимем квартиру на длительный
срок на двоих. Молодая пара, животных нет, без в/п, оба работаем в
крупной международной компании.
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов. Ремонт
квартир Т. 8 (910) 670-40-13 (Дмитрий
Александрович).

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОМОБИЛИ

XXЭлектрик. Ремонт, замена проводки. Проводка в новых квартирах.
Счетчики, люстры, подключение
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920)
921-33-00.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий по
обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.

**Требуются сиделки по уходу за
престарелыми людьми. Работа
от 1 часа до 24 часов. Т. 8 (930)
830-28-35.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: вахта (7/7), з/п - 2 150
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 500 -1 800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
*Организации требуются: слесарь-сантехник, сторож и уборщица в офис. Московское шоссе, д. 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов, дач,
бань, под ключ. Т. 8 (915) 762-27-28
(Андрей Владимирович).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

XXТребуется дворник к административному зданию на ул. Разина.
Г/р 5/2 с 7 до 16 часов (обед 1 час).
Возможность уйти раньше есть,
но не ежедневно. З/п в зимний
период 30 000 руб. (работа.т два
дворника). Летом з/п 20 000 руб.
(работает один дворник). В летний
период входит покос травы. Т. 8
(961) 257-21-30.

ОБМЕН

XXОбивка дверей для тепла, врезка,
ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет. Т. 8 (903) 645-63-74.

XXСтроительная бригада: строим
дома, бани; реставрация и заливка
фундаментов; демонтаж и монтаж
крыш; отделка сайдингом; установка
заборов и т.д. Выезд и осмотр бесплатный. Т. 8 (905) 146-46-77.

XXТребуются на работу: водитель
автомобиля (ГАЗ-САЗ-самосвал),
штукатуры, плотники. Т. 32-41-53,
8 (900) 584-36-71.

XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).

XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы. Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).

XXСтроительная бригада: все виды
работ. Дома, бани, террасы, фундаменты, крыши, беседки, замена
венцов, заборы, реставрация старых
домов. Т. 8 (961) 256-07-85 (Дмитрий).

*Требуются охранники 4 разряда на объект в г. Москва,
вахта, 15/15. Оплата 2 000
руб. в сутки. Предоставление
проживания, спец. формы. Прямой работодатель. Звонить по
т. 8 (926) 010-85-07 (Мария),
будни с 9.00 до 17.00.

*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА
XXВ организацию требуется разнорабочий, з/п 15 000 руб. Обязанности: мелкий ремонт мебели, дверей,
замена личин, замков, слесарные,
отделочные работы и т.д. Г/р 5/2 с
8:30 до 17:30, сб.- вс. выходные, ул.
Разина. Т. 8 (961) 257-21-30.

XXУборщица требуется, г. Владимир.
График работы и условия оплаты
обсуждаются! Т. +7 (915) 795-17-12
(Ирина).

*Клининговая компания приглашает на работу уборщиц.
Оформление по ТК, 8-часовой
рабочий день, з/п 2 раза в месяц. Т. 8 (909) 273-38-08.
*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: инженер-проектировщик (в/о по специальности
ТГВ, о/р от 1 года) и монтажник
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, о/р от 1
года. Т. 8 (4922) 32-74-74.
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ТОВАРЫ
XXПродаю свадебное платье в хорошем состоянии, размер 48-50, не
пышное, кружевная вышивка, без
дефектов. Цена 15 000 руб. Возможен
торг. Т. 8 (904) 959-84-70, 8 (999) 71015-56 (Анастасия).

ЗНАКОМСТВА
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей нет,
без в/п, проживаю во Владимире,
делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.

Сиделка в помощь
Пожилым владимирцам и
инвалидам готовы выделить
бесплатных сиделок, но только
после решения комиссии.

Владимир попал в пилотный проект по системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в уходе. Проще говоря, теперь престарелые жители
областного центра смогут рассчитывать на помощь сиделки.
- Нуждаемость в такой помощи определяет специальная
комиссия, которая оперативно выезжает на место. Если сиделка действительно нужна, то человек будет получать эту
услугу бесплатно. По закону помощь оказывается 28 часов в
неделю, то есть по 4 часа в день, - рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения. – Есть некоммерческие организации, которые в рамках
соглашения с департаментом будут предоставлять такие
услуги. Мы рассчитываем, что со следующего года сиделки
появятся и в других городах нашего региона.
С желающими помочь проблем возникнуть не должно –
с департаментом соцзащиты сотрудничает три с половиной
тысячи волонтеров.
Кстати, владимирцы считают, что четыре часа недостаточно, ведь лежачему человеку помощь нужна круглосуточно.
Кроме того, не мешало бы повысить размер пособия для человека, который присматривает за бабушками и дедушками.
Оно не менялось с 2008 года и сейчас составляет всего 1200
рублей в месяц. По закону, чтобы получить эти деньги, присматривающий не должен работать. Возникает один-единственный вопрос: как прожить на это пособие? Однако подвижек в этом вопросе на федеральном уровне пока нет.
Есть у департамента планы и по открытию новых отделений дневного пребывания для пожилых и инвалидов, в том
числе и ещё одного в областной столице. Напомним, что первые такие отделения появились в прошлом году во Владимире, Муроме и Коврове.

КОНКРЕТНО

Для предоставления услуги гражданину или его законному представителю необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по городу Владимиру.
Заявление о предоставлении социального обслуживания
на дому подается в письменной или электронной форме.
Более подробную информацию об услуге «Сиделка»
можно получить по телефонам:
− 8 (4922) 54-55-73, 38-33-50 – Управление социальной защиты населения по г. Владимиру;
− 8 (4922) 42-44-08 – ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения».
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Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Хотите провести каникулы весело и активно?
Участвуйте в конкурсе «Ва-банка» и выиграйте
пригласительный билет в активити-парк

Слово «батут» пришло к нам:
1. Из итальянского языка
и означает «удар».
2. Из португальского языка
и означает «прыжок».
3. Из финского языка
и переводится как «игра».

Билет получит третий читатель,
правильно ответивший на вопрос
12 апреля с 12:00 до 12:10
по телефону

(4922) 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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