В Управлении Роспотребнадзора по Московской области
в период по 25 марта организована работа горячей
ли
по защите прав потребителей, приуроченной
линии
к Всемирному дню прав потребителей. Телефоны:
8 (498) 684-48-03, 8 (496) 442-23-39.
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| пилотный проект |

С праздником, профессионалы!
Надежда Лаврентьева 39 лет работает
электросварщиком. Сегодня эта
профессия для женщин стала
эксклюзивной.

Развитие темы на

| будьте в курсе |

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА

26 марта с 10.00 до 13.00 представитель Уполномоченного по правам
человека в Московской области в Воскресенском районе совместно с
адвокатами Воскресенского филиала Московской областной коллегии
адвокатов проведут бесплатные юридические консультации для ветеранов
Великой Отечественной войны, труда, инвалидов, многодетных семей, людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, и пенсионеров.
Консультации пройдут по адресу: г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5 (офисное
6-этажное здание), каб. 103 (1-й этаж).
Запись на прием с 20 по 22 марта с 10.00 до 13.00 по тел. 8 (496) 442-34-81.
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ФОТО: А. ЗАХАРОВ

В воскресенье – День работника бытового обслуживания и коммунального хозяйства
Порядка 24 организаций
обеспечивают работу
жилищно-коммунальной
сферы Воскресенского
района. В управляющих
и ресурсоснабжающих
компаниях трудятся
около 5 тысяч человек:
сантехники, дворники,
кровельщики, водители,
электрики, операторы…
Более 100 специальностей
включает в себя сектор
ЖКХ. Круглосуточный
график работы – для
бесперебойной работы
систем. А если авария –
то любые погодные
условия не должны быть
помехой для устранения
неполадок.
На ремонтных работах
воскресенцы часто удивляются профессионализму улыбчивой женщины
На деж ды Лаврент ьевой.
Она – электросварщик ручной сварки АО «Воскресенские тепловые сети». В
профессии 39 лет. Когда-то
в том, чтобы увидеть женщину-сварщицу в работе,
не было ничего необычного.
Они ценились за природные усидчивость и терпеливость, позволявшие выполнять более качественный
сварной шов. Сегодня – это
редкость...
С праздником вас, специалисты, без которых невозможен уют в каждом доме!

