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СТРОИТЕЛЬСТВО

АВАРИЙ. ВСКРЫТИЕ  ■
вх.дверей замки перетяж. ре-
монт 89037263496

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                          
т. 8985-644-99-44

БУРЕНИЕ скважин, монтаж 
оборудования, гарантия 

8910-647-5571
КОЛОДЦЫ септики во- ■

допровод канализация                                              
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев и  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все виды 
работ большой опыт грРФ 
Татьяна,89637716380

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого. Виктор.                              
8926-337-4290

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
большой стаж. Любовь.                                 
8905-729-92-63

РЕМОНТ строител.                                       ■
8906-742-0177

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                                
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА отопление во- ■
доснабжение качественно и 
недорого, т. 8985-222-33-14

СРУБ 6х6 строг. бревно вы- ■
сота 2.5м продам за 125т.р. 
помощь в доставке сборке 
89157392676

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬС. ремонт  ■
89150093015

ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90  ■
Павел

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИКА качественно и  ■
недорого, т. 8926-330-01-38

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                                      ■
8905-703-9998

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС
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��СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ 

Строительство дома – это всегда ответственный процесс, к которому 
нужно подходить только обдуманно. Возводится такое строение на дол-
гие годы, и поэтому нужно рассматривать любые мелкие детали. В первую 
очередь следует правильно определиться с материалом.

Одним из интересных 
решений станет бу-

товый камень, который 
для строительства до-
мов встречается редко, 
но при этом часто из него 
выполняют даже фунда-
менты. Но всё же перед 
этим лучше рассмотреть 
основную информацию по 
этому вопросу.
Общая информация о до-

мах из бутовых камней
Дома из бутовых камней 

встречаются достаточно 
редко, но кладку обычно 
производят из необрабо-
танного и неровного мате-
риала. Такой вариант тре-
бует огромное количество 
раствора из-за того, что 
нужно заделывать просве-
ты между булыжниками. Не 
каждый каменщик может 
выполнить такую работу, 
потому что следует иметь 
необходимые знания и вла-
деть специальными приема-
ми. Но после длительной 
работы в дальнейшем полу-
чится достаточно интерес-
ное сооружение, которое 
будет обладать необычным 
и красивым видом.
Дом получится настоль-

ко прочным, что сможет 
постоять на протяжении 
длительного времени и не 
дать никаких сбоев. Буто-
вый камень не должен по 
длине превышать 50 см, а 
весом должен встречаться 
до 30-40 кг. Могут быть аб-
солютно разные размеры и 
конфигурации.
Каменная стена будет 

смотреться массивно, и 
поэтому очень часто такой 
вариант используется мно-
гими строителями. Но всё 
же перед этим лучше рас-
смотреть основные досто-
инства и недостатки такого 
дома, чтобы в дальнейшем 
не столкнуться с проблема-
ми возведения.
Плюсы домов из бутовых 

камней
Когда речь заходит о поло-

жительных характеристиках 
таких домов, то к ним нужно 
отнести следующее:
• Надежность. Дома из 

бутового камня будут пол-
ностью отвечать такому 
критерию, потому что они 
обладают хорошим сроком 
годности, а также постройку 
можно будет использовать 
без ремонта и обновления. 
Именно поэтому, многие и 
приобретают такой вариант 
для себя. Благодаря тому, 
что камни имеют абсолют-
но разные размеры, форма, 
это позволяет открыть не-
кий простор для будущего 
творчества. Можно соеди-
нять разнообразные типы и 
виды, а также делать ориги-
нальные дома. Именно они 

будут являться настоящими 
произведениями искусства.
• Нужно помнить, что 

камень имеет пористую 
структуру. Благодаря это-
му, в помещении будет 
поддерживаться прекрас-
ная климатическая обста-
новка, а также комфортная 
температура. Стены будут 
дышать. Если у материала 
встречаются низкая тепло-
проводность, то тепло будет 
зимой, а летом холодно.
• Если вдруг при строи-

тельстве человек захочет 
чередовать рыхлый слой 
с плотным, то это позво-
лит обеспечить прекрас-
ную звукоизоляцию. Шум 
от окружающих предметов 
не будет слышен тем, кто 
в доме. Также все камни 
обладают прекрасными ог-
неупорными характеристи-
ками.
• Благодаря тому, что ка-

мень имеет прекрасную 
надежность, к нему можно 
подцепить любой навесной 
прибор. Это может быть ме-
бель, фонари, ящики для 
почты и многое другое.
Такой материал можно не 

отделывать. Для этого мож-
но просто интересно под-
бирать камни и создавать 
уютную атмосферу в доме.
Когда речь заходит о бу-

товом фундаменте, то дом 
может простоять неограни-
ченное время. При этом, он 
будет сохранять всю свою 
несущую способность и не 
разрушаться.
• Когда речь идет о приме-

нении кладки из бутового 
камня, то нужно помнить об 
экологической чистоте.
• Материал прекрасно под-

дается обработке. Именно 
поэтому из бута можно воз-
водить не только стены, но 
и цоколь, а также любые 
облицовочные элементы.
• Прекрасные характери-

стики по таким параметрам 
как морозоустойчивость, 
влагостойкость, инертность 
к различным химическим 
воздействиям.
Как видно, сейчас у буто-

вых камней есть огромное 
количество преимуществ. 
Но всё же нужно перед воз-
ведением посмотреть ещё и 
на недостатки, которые так-
же будут встречаться очень 
часто.
Минусы домов из буто-

вых камней
Когда речь заходит о недо-

статках, то к ним нужно от-
нести следующее:
• Цена. Нужно помнить, 

что бутовый камень – это 
природный материал. Цена 
будет являться высокой, 
так как нельзя найти прак-
тически идентичные компо-
ненты.

• Подготовительная работа 
для возведения такого дома 
– это сложный этап. Прежде 
всего, нужно произвести 
все расчёты по количеству 
камня, а также выполнить 
замеры.
• Если речь идет о фунда-

менте, то бутовые камни в 
траншею будут укладывать-
ся только вручную. Автома-
тизировать процесс нельзя.
Вся работа будет осущест-

вляться с камнями, которые 
не похожи по форме, раз-
меру, расцветкам. Нужно 
аккуратно подбирать каж-
дый из элементов, чтобы 
итоговый вариант вас по-
радовал.
• Процесс возведения тре-

бует огромного количества 
времени и сил. Кладка не-
возможна в том случае, 
если у вас нет никаких зна-
ний по поводу проведения 
такого процесса.
• Когда речь заходит о 

фундаменте, то нужно 
вспомнить про эрозию свя-
зей. Вода будет проникать 
в цемент, расширяться на 
морозе, а также разрушать 
бетон. Это может привести 
даже к разрушению всей 
кладки. Для этого лучше 
всего вспомнить про более 
плотную структуру систе-
мы.
• Нужно аккуратно проек-

тировать фундамент, потому 
что вес от стены из бутово-
го камня будет достаточно 
большой. Если же его не 
хватает, то тогда может по-
требоваться усиление.
Выводы и рекомендации
Как видно, на сегодняшний 

день дом из бутового камня 
– это один из интересных 
вариантов, которые находят 
свое применение во многих 
сферах. Поэтому, лучше за-
пастить помощью от про-
фессионалов, правильно 
рассчитать количество 
нужного материала и при-
близительно ознакомиться 
с технологией строитель-
ства. Только в этом случае 
вы сможете получить га-
рантированный результат, 
который будет радовать вас 
на протяжении долгого вре-
мени.
Обращайте внимание на 

все параметры, тщательно 
подсчитывайте материалы 
и читайте дополнитель-
ную информацию. Только 
в этом случае вы сможете 
получить гарантированный 
результат на долгие годы. 
Помимо этого, вы получите 
эксклюзивное настроение, 
которое будет отмечаться 
динамичным дизайном и 
интересным внешним ви-
дом.
Источник статьи
plusiminusi.ru

� � АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИАРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ
Корни латинского слова «Architectura» уходят в древне-

греческий язык и означают высшее строительное искус-
ство. Появление определённого архитектурного стиля обу-
словлено несколькими факторами: климатические условия, 
религиозная приверженность, технические возможности 
воплощения идей и общий уровень культурного развития 
населения.

Русский стиль - архи-
тектурное направление 
с XIX до начало ХХ века, 
основанное на осо-
знании национальных 
архитектурных корней 
вплоть до византийской 
архитектуры. Все стили, 
нашедшие своё вопло-
щение в строительстве 
на территории России, 
так или иначе были ви-
доизменены благодаря 
особенностям традиций 
русского зодчества.
Сталинский ампир 

сформировался в конце 
30-х годов ХХ века. Для 
этого стиля характерно 
использование бронзы 
и мрамора при оформ-
лении декора, а также 
архитектурных ордеров. 
Общая концепция массо-
вых застроек улиц долж-
на была источать из себя 
уверенность в завтраш-
нем дне, оптимизм и гор-
дость за свою страну.
Функционализм - ар-

хитектурный стиль ХХ 
века, в основе которого 
заложены определён-
ные правила, согласно 
которым каждое соору-
жение должно быть 
спроектировано исходя 
из его конкретных функ-
ций. Материалами для 

строительства являются 
стекло, железобетон и в 
отдельных случаях кир-
пич. Отличительная чер-
та - незапоминающаяся 
внешность и безликость 
сооружений.
Хай-тек - вариант позд-

него модернизма с кон-
ца 70-х годов ХХ века. 
Особенности стиля - по-
всеместное внедрение 
высоких технологий в 
простоту, но это не праг-
матизм в чистом виде 
- не исключено жертво-
вание функциональны-
ми возможностями ради 
стилистики. Широкое 
применение стекла, пла-
стика и металла.
Эклектика - архитек-

турный стиль, распро-
странённый в Европе и 
в России в 1830-1890 
гг. Хотя и основывался 
на более ранних стилях, 
но с добавлением новых 
черт, причём архитектур-
ная форма сооружения 
задавалась с учётом их 
предназначения и общих 
правил для всех соору-
жений не существовало.

Начало статьи в №90.
Источник статьи
kirpichdelo.ru
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УБОРКА снега. Юрий. Трак- ■
тор. т. 8-903-297-70-81

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                       
т  8-903-170-73-99,                                
8-903-791-7661,                                                     
№ 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни,                                    
т.8916-556-56-49

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой быто-
вой тех 8-9032159548

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                                    
8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                               
с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посу-
домоечных машин, заправка 
кондиционеров  выезд  ма-
стера, www.artelholod.ru. 
8-903-217-41-81, 6-17-99, 

т.8-965-438-03-48
РЕМОНТ холодильников. ■

Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ПРОДАМ
разное

ЖИВОТНЫЕ
разное

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                                      
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ ноутбуки любое состоя- ■
ние. ТВ, комп., планшеты. Заберу 
сам 8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                
8916-875-45-93

ДРОВА колотые                                        ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                                                ■
т. 8903286-04-40

БЕНГАЛЬСКИЙ кот на вяз- ■
ку, есть котята от него,                                                              
т. 8-968-773-23-22,                                         
8-929-535-49-10

ГРУМИНГ ваших питом-
цев в салоне /с выездом 
на дом. Цены доступные.                               

Тел. 8-926-402-86-53

3



Рекламная Неделька+ №96 (1627) 23 декабря 2019 годаУСЛУГИ / РАЗНОЕ / НЕДВИЖИМОСТЬ4

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок,                                          ■

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату,                                          ■

т.8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ПОМОЖЕМ сдать                                        ■
8-963-771-47-77

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ

330 кв. м., под склад или производство

В АРЕНДУ помещение на  ■
ул. Чайковского д. 25/1,                                                              
т. 8-915-056-46-10,                                        
8-926-145-96-05

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52. ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

1-К.КВ 24кв.м ц.1.8м.р. собст.  ■
89652281086, 89099697618 зв. 
до 20.00

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ДАЧА 8 соток СНТ «Мичуринец»,  ■
домик 2 теплицы сарай погреб,                             
т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
Меняю

1-К.КВ +доплата на 2-к.кв или  ■
продам собст. 89055413514, 
8(49624)90383
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

8-963-612-36-83

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОТРАНСПОРТА
НАЛ; Б/НАЛ

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

КУПЛЮ

УСЛУГИ-АВТО

АВТОУСЛУГИ

КАМАЗ-4514 проб. 238т.км  ■
сост. отл. после кап.ремонта 
1 владелец цена обсуждается 
89637729331 Алексей

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

РЕНО-ДАСТЕР 2013г.в. полный  ■
привод макс. компл. цв.беж. 
87т.км. 2 влад. лет.рез. на лит. 
дисках ц.540т.р. 8963-772-6858

8-916-608-90-11

САМОСВАЛ, МИКСЕР

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
щебень, песок, бетон

кирпич, блоки, ЖБИ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                     
т. 8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                      ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■

5

езды грузчики дешево                                                                  
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ +грузчик,  ■
89154226327 

А/ГАЗЕЛЬ тент  ■
3мет.89036835849

ГАЗЕЛЬ +грузчик,                                                    ■
8915-422-6327 

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до- ■
ставка, грузчики, вывоз старой 
мебели 8905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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ПОВАР и кухонная работни- ■
ца в детский сад, т. 2-01-34

ПОМОЩНИК на две- ■
ри с опытом работы,                                                   
т. 8-916-781-30-24

ПРИЕМЩИЦА заказов 
в химчистку Диана г. 

Клин, г. Солнечногорск,                                 
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  ■
кафе бистро, зарплата до 
30000р., г/работы сутки/двое                                              
т. 8925-508-74-71

ПРОИЗВОДСТВУ во- ■
дитель на газель с сан. 
книжкой строго без в/п, 
з/п при собеседовании,                                                                
т. 8-985-099-55-85

РАБОЧИЙ на базу отдыха  ■
с проживанием без в/п.                                     
8926-889-81-77

СБОРЩИК, оператор стан- ■
ков с ЧПУ (с обучением), 
рабочий. Зарплата от 40000р. 
8999-989-28-46 Леонид 

СВАРЩИК на металлические  ■
двери с опытом работы, з/п 
договорная звонить в будни 
89067800262 

СВАРЩИКИ и сбор-
щики металлических 

дверей, граждане РФ.                        
8925-589-74-88

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                                    
8963-612-20-07 

В ЦЕХ обработки МДФ 
панелей ФРЕЗЕРОВЩИК 

станка с ЧПУ, МАЛЯР,                                  
8-925-589-74-88

В ЯНДЕКС ТАКСИ водители                         ■
т. 8-967-0-190-190

ВАКАНСИЯ на складах и ма- ■
газинах 8-963-715-13-65

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ВРАЧИ и медсестры,                                      ■
т. 8-903-518-68-86

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:  ■
Эл.монтеры по ремонту и 
обслуживанию 4-5разряда 
по г. Клин, уч. п.Зубово-
Шевляково; п.Решоткино, 
п.Нудоль, п.Чайковский, уч. 
г.Высоковск, т.585-25. МА-

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ

7

ШИНИСТЫ канализационных 
насосных станций. Оформле-
ние по ТК РФ сменный график 
работы 89035667074

МОЙЩИКИ, на автомойку,                            ■
т. 8903-518-68-86

НА ВНОВЬ открывающиеся  ■
объекты требуются охран-
ники (4-6 разряд). Оплата 
достойная. Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц. пакет.                                        
8(49624)9-05-94,                                                
8-965-134-51-63,                               
8-963-772-41-32

НА ПР-ВО помощник на- ■
ладчика, разнорабочий                                      
т. 8926-363-29-92

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 
5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                           
8903-179-3323 Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                         

8-916-653-95-99
ОБТЯЖЧИКИ                                                 ■

т. 8-925-083-48-49
ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР  ■

со знанием программы 
1С, график работы 5/2. З/
плата при собеседовании                                
8905-700-33-15

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

г/р работы по договоренности
зарплата 9 000 рублей

т. 8-926-470-61-00

��  ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КАРЬЕРНОГО РОСТАПЛЮСЫ И МИНУСЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Устраиваясь на работу, волей-неволей приходится открыть ужасаю-
щую правду: не всем нужен карьерный рост. При наборе персонала, 
компании выставляют эту возможность как одну из наиболее привле-
кательных, и принято считать, что умеренная амбициозность красит 
соискателя, а не наоборот. И, всё равно, находятся те, кто счастлив 
на своём рабочем месте и не стремится покорять высоты. Может, в 
чём-то они и правы?

Достоинства карьер-
ного роста

• Достижение новых 
высот. Главным досто-
инством карьерного ро-
ста является, конечно 
же, возможность занять 
должность с наиболее 
высокой оплатой. К при-
меру, не каждая руково-
дящая позиция требует 
соответствующего уни-
верситетского образова-
ния – бывает и так, что, 
прежде всего, необходим 
опыт работы в конкрет-
ной сфере. Упорство и 
верность своему ремеслу 

позволяют занять те ме-
ста, о которых вы могли 
только мечтать, когда 
устраивались на работу.
• Процветание в лю-

бимом деле. Большая 
часть карьеристов выби-
рают свою деятельность 
сознательно, зная, что 
всю жизнь будут зани-
маться именно тем, что 
приносит им огромное 
удовольствие. Так что, 
разумеется, любое дей-
ствие, направленное на 
совершенствование свя-
занных с этим навыков 
будет радовать и делать 

человека счастливым. 
Особенно приятно со-
знавать, что каждый день 
делает тебя ближе к про-
фессионалам, которыми 
ты восхищался в начале 
своего пути.
• Даёт жизненную цель. 

Как часто, устроившись 
на работу, люди зада-
ются вопросом: «И что 
дальше?» Одна цель до-
стигнута, значит, нужно 
найти другую. Это может 
быть семья, путешествия, 
открытие собственного 
дела – на всё это нужно 
деньги. И, как правило, 

на первоначальной пози-
ции этих денег не хватает. 
Что делать? Правильно – 
добиваться повышения!
• Чувство развития. За-

частую, производя одни 
и те же действия каждый 
день, сотрудник начи-
нает скучать. Да, свою 
работу он выполняет ру-
тинно, день за днём, он 
делает её качественно, 
но работа не приносит 
прежнего удовольствия, 
связанного с началом 
пути и даже незнакомой 
обстановкой. Карьерный 
рост позволяет почув-
ствовать, что навыки со-
трудника действительно 
развиваются, а количе-
ство выполненной рабо-
ты неизменно выливает-
ся в качество.
• Смена обстановки. 

Это достоинство напря-
мую связано с предыду-
щим: с необходимостью 
после повышения занять 
позицию в другой сфере 
обязанностей и прикла-
дывать усилия для дости-
жения новых целей. Но-
вые обязанности, новое 
окружение психологиче-
ски положительно воз-
действуют на человека, 
выступая своеобразной 
наградой за все ночи, 
проведённые без сна, и 

за все деньги, потрачен-
ные на кофе из автомата.
Недостатки карьерного 

роста
• Нервирует, вызыва-

ет недомогание. Мно-
гие факторы карьерного 
роста неизбежно за-
ставляют нервничать. 
Это и перфекционизм, и 
стремление успевать всё 
до дедлайна из-за сте-
реотипа «чем быстрее 
сделаешь – тем выше 
будет оценка», даже же-
лание получить всё здесь 
и сейчас, без упорного 
труда. Не балансируя 
свои эмоции и желания, 
можно чувствовать себя 
не только морально, но и 
физически истощённым 
– голова болит из-за не-
досыпа, повышается дав-
ление, из-за быстрых пе-
рекусов начинает болеть 
желудок… список можно 
продолжать бесконечно.
• Невысокий рост зара-

ботной платы. Увы, свя-
тая уверенность работ-
ников в том, что следом 
за повышением всегда 
идёт повышение зара-
ботной платы, решающее 
все проблемы – это сте-
реотип. Многие работо-
датели предпочитают по-
высить оклад только на 
символическую сумму, 
при этом наделяя сотруд-
ников новыми обязанно-
стями. По сути, получая 
те же деньги, человек 
выполняет гораздо боль-
ше работы, а до заветной 
зарплаты нужно ещё тру-
диться и трудиться.
• Проблемы в коллек-

тиве. Рабочая иерар-
хия, к несчастью, редко 
оставляет место для лич-
ных отношений. Если ещё 
вчера сотрудники равно-
го статуса могли спокой-
но пить кофе во время 
обеденных перерывов, 
то стоит одному из них 
получить повышение 
(особенно до руководя-
щей должности), как об 
этом придётся забыть. Те, 
кто думает, будто повы-
шение заставит друзей 
по работе уважать их и 
ценить, могут столкнуть-
ся с двойственностью 
человеческой натуры, 
завистью и даже злобны-
ми перешёптываниями за 
спиной.
•Приводит к эмоцио-

нальному выгоранию. 
К сожалению, от эмоцио-
нального выгорания не 
защищён никто. Рутин-
ная работа, постоянное 
повторение одних и тех 
же действий не только 
создают рабочую систе-

му, по которой вы при-
выкли работать, но и 
вводят в её привычку. 
То, к чему организм при-
вык, уже не вызывает 
прежних эмоций, и, при 
отсутствии химической 
составляющей, начина-
ет надоедать. Человеку 
нужны новые события из 
разных сфер его жизни. 
Нет их – нет и душевного 
спокойствия.
• Уничтожает вкус к 

жизни. Найти баланс 
между работой и отды-
хом отдельным карьери-
стам очень тяжело. Разве 
можно прохлаждаться 
с друзьями, когда у вас 
столько времени до дед-
лайна, и можно прорабо-
тать проект по мелочам? 
Даже отдыхая, карьерист 
чувствует себя не на сво-
ём месте, потому что что-
то изнутри подсказыва-
ет: «Сейчас ты должен 
работать». Стоит ли го-
ворить, что именно из-за 
этого человек перестаёт 
отдыхать и не восполняет 
нужную энергию?
• Социальные пробле-

мы. Несмотря на то, что 
карьерист продолжает 
добиваться успехов на 
профессиональном по-
прище, этот путь он чаще 
всего проходит в оди-
ночку. Частично – по 
причине, обозначенной 
выше: из-за игнорирова-
ния старых друзей, из-за 
посвящения работе всего 
свободного времени, но 
ещё и потому, что найти 
людей, разделяющих ка-
рьерные ценности, и ре-
гулярно поддерживать с 
ними общение достаточ-
но тяжело. Конечно, есть 
так называемые «браки 
выходного дня», но спо-
собны ли они принести 
семейное счастье – боль-
шой вопрос. Под вопро-
сом и сохранение преж-
них дружеских связей.
Вывод
Идея карьерного роста 

имеет скорее положи-
тельную, нежели отри-
цательную подоплёку 
– и, тем не менее, она 
требует баланса. Нельзя 
посвящать работе всю 
свою жизнь, так как даже 
высокая продуктивность 
требует восстановления 
энергии и спокойствия 
духа. Может оказаться и 
так, что работа, череду-
ющаяся с отдыхом, при-
носит гораздо больше 
удовольствия и приносит 
лучший результат!

Источник статьи
plusiminusi.ru

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                      

8-916-653-95-99
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК же- ■

лат. в/о, 8-919-765-1430
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в 

химчистку Диана на вре-
мя декретного отпуска,                            

т. 2-15-79
СЛЕСАРИ в автосервис                            ■

8-903-518-68-86
СПЕЦИАЛИСТ по слабо- ■

точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, ви-
деонаблюдение). З/п от 40т.р.                                   
8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дерматолог в  ■
мед. центр т. 8903-518-68-86

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 
спецодежда бесплатно,                                
8903-252-41-45

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане 

РФ. 8925-589-7488
ЭКОНОМИСТ химчистке 

Диана на время декретно-
го отпуска т21579
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СКАНВОРДЫ С ЛИЦАМИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

В этих судоку создана симметрия начальных 
цифр, что делает сетки более красивыми.

СИММЕТРИЧНЫЕ 
СУДДОКУ
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