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ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРАЗДНИК

Труд строителей - это неустан-
ная творческая работа на благо
страны и ее граждан, которая да-
рит людям радость новоселья, де-
лает жизнь благоустроеннее, ком-
фортнее и счастливее.

Уважаемые коллеги, друзья,
земляки!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником
- Днем строителя. Во все времена
профессия строителя пользова-
лась в народе заслуженным ува-
жением. Это вы своим вдохно-
венным трудом возводите жилые
комплексы и промышленные
предприятия, школы и больни-
цы, строите мосты, прокладывае-
те магистрали и коммуникации,

создаете архитектурный облик
нашего курорта. Сердечное спа-
сибо за ваш труд и наставниче-
ство. От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, большого сча-
стья, воплощения новых, самых
смелых планов. Удачи и благопо-
лучия вашим семьям!

Александр МИНЕНКО,
главный архитектор

г. Кисловодска

Строители - люди самой мирной и созидательной
профессии. Они строят новые объекты, реставриру-
ют старые, внедряя самые передовые технологии,
перспективные разработки и оригинальные конст-
рукторские решения.

С ПРАЗДНИКОМ,
СТРОИТЕЛИ!

Мы предлагаем Вам все виды
стоматологических услуг: имп-
лантация, удаление, лечение,
всевозможные реставрации,
протезирование зубов с помо-
щью металлокерамических и
безметалловых конструкций из
оксида циркония, протезирова-
ние на имплантатах, съемное
протезирование, рентгенодиаг-
ностику ,профессиональную ги-
гиену полости рта методом AIR
FLOW и ультразвуком, отбели-
вание зубов по новейшим мето-
дикам LUMA COOL и ZOOM,
проводится детский прием, а
также ведётся ортодонтичес-
кий приём .

В нашем центре вы можете
получить консультации у вра-

чей гинеколога,уролога,эндок-
ринолога,врача остеопата и ки-
незиолога, мы предлагаем вам
пройти медицинское обследо-
вание в нашей лаборатории
«Гемотест»

Мы постоянно проводим раз-
личные акции, ветеранам ВОВ,
пенсионерам и студентам у нас
предоставляются скидки, а так
же кредит и рассрочка. Для по-
стоянных клиентов действует
гибкая система скидок. Мы со-
трудничаем со страховыми
компаниями.

Воспользоваться услугами
нашей стоматологии вы мо-
жете ежедневно с 9:00 до
20:00 кроме воскресенья. Сто-
матология находится в самом

центре Кисловодска в 2 мину-
тах ходьбы от центрального
рынка, что позволит Вам быс-
тро добраться до нас. Наша
клиника благодаря своим вы-
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м
специалистам, прошедшим
обучение в лучших ВУЗах
страны и посетившим огром-
ное количество семинаров,
симпозиумов и форумов, да-
рит самую лучшую заботу о
Вашем здоровье.

KASPAROV CLINIC:

Медицинский центр Kasparov Clinic работает в городе
Кисловодске с 2006 года.

Главный врач клиники хирург имплантолог ортопед
КАСПАРОВ Ашот Викторович

ЗАБОТА
О ВАШЕМ

ЗДОРОВЬЕ
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ЦИФРА ДНЯФОТО НОМЕРА
Кто не любит ПДД? На этот вопрос легко получить

ответ, если попытаться проехать к кисловодскому
"Гранд-Отелю" через мостик над речкой Ольховкой.

Здесь ежедневно, игнорируя три (!) запрещающих знака, пар-
куются все желающие. Не пугает их и строгий силуэт машины-
эвакуатора. Путь к мостику также "забит" различными "легко-
вушками". Видимо, ждут, когда их заберет эвакуатор. Будем
надеяться, что сотрудники кисловодского отделения ГИБДД
сумеют напомнить о себе автонарушителям.

Редакция берет незаконную автопарковку на этом мостике
под строгий фотоконтроль.

О мерах правового реагирования, принятых полицейскими,
мы обязательно сообщим читателям.

В августе у тех пенсионеров, которые продолжали свою трудовую деятельность в
2018 году, пенсии подрастут за счет проведения ежегодного беззаявительного пере-
расчета.

179 000

На Ставрополье перерасчет пенсий осуще-
ствлен 179 тысячам работающих пенсионеров.
Прибавка к пенсии в результате перерасчета

179 000

индивидуальна и зависит от уровня заработ-
ной платы в прошедшем году, факта работы на
дату перерасчета, продолжительности работы.
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Итак, представлю собесед-
ника: директор "ПМК-38"
Исса Асхатович Кульчаев.
Образование - высшее, специ-
альное. Более 20 лет возглав-
ляет эту фирму стройиндуст-
рии, занимающую лидирую-
щее место в Ставропольском
крае. За добросовестный труд
И.А. Кульчаев Указом Прези-
дента России награжден ме-
далью ордена "За заслуги пе-
ред Отечеством II степени",
медалью "Почетный строи-
тель Ставропольского края",
Почетными грамотами Гос-
строя России, Губернатора
Ставропольского края,
АООТ "Ставропольводмели-
орация", почетными грамота-
ми Администрации Кисло-
водска, Почетными диплома-
ми, орденами, знаками Акаде-
мии общественного призна-
ния. Удостоен престижного
звания "Почетный строитель
России".

- Исса Асхатович, если
вспомнить "вехи" деятельно-
сти "ПМК-38", то о чем бы
надо сказать?

- О том, что мы строили
корпуса пятигорского санато-
рия имени М.Ю. Лермонтова,
кисловодского "Пикета", пио-
нерского лагеря "Орленок",
жилые дома на Кавминводах,
в том числе и в поселке Не-
жинском.

Многие помнят наводнение
2002 года. Вот тогда нам пору-
чили провести все берегоук-
репительные работы на реке
Подкумок. Можно вспомнить
и межгородской канализаци-
онный коллектор Кисловодск
- Ессентуки - Пятигорск, и де-
сятки километров труб водо-
водов. Кстати, коллектив
"ПМК-38" способствовал
орошению засушливых зе-
мель Арзгирского, Предгор-
ного, Андроповского районов
края.

Мы всегда уважительно
вспоминаем первого руково-
дителя "ПМК-38" Александра
Григорьевича Калашникова.

На российском рынке фир-
ма предоставляет заказчикам
широкий спектр услуг по про-
мышленному и гражданскому
строительству, возведению

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ!
"Труд - это единственный титул истинного благородства! Это мощь и радость человека-твор-

ца… Труд проявляется в каждом - скромном и великом деянии, направленном на благо человеческого
общества".

/Ромен Роллан/

гидросооружений, берегоук-
репительным работам, рекон-
струкции зданий и сооруже-
ний, капитальному ремонту и
многим другим работам.

На счету АО "ПМК-38" зна-
чительный перечень объек-
тов, отличающихся высоким
качеством. Передвижная
мехколонна активно занима-
ется продвижением услуг на
рынке строительства и поис-
ком новых контрактов. Кол-
лектив идет в ногу со време-
нем, используя самые совре-
менные технологии и передо-
вое оборудование, стремясь
участвовать во всех новых
крупных проектах. Производ-
ственная мощность предприя-
тия увеличивается за счет но-
вых капитальных вложений.
За первое полугодие 2019
года приобретено автомашин
и тяжелой техники более чем
на 60 млн.руб. Проводится ре-
конструкция и капитальный
ремонт производственной
базы. Открыты цеха-авторе-
монтные, шиномонтажный,
токарный, по устранению не-
исправностей электрообору-
дования. Ждет своего осна-
щения цех по ремонту топ-
ливной аппаратуры.

Построена автомойка. Име-
ется карьер , работает мощное
дробильно- сортировочное
оборудование. Один из видов
деятельности "ПМК-38" -
производство стройматериа-
лов. Предприятие имеет ра-
створо-бетонный завод, дро-
бильно-сортировочную уста-
новку, цеха- деревообрабаты-
вающий, по выпуску железо-
бетонных плит, лабораторию
по проведению физико-меха-
нических испытаний и изме-
рений стройматериалов.

- Исса Асхатович, если со-
здать, образно говоря, произ-
водственный "портрет"
"ПМК-38", то как он будет
выглядеть?

- Довольно масштабно. Мы
имеем свидетельство СРО на
выполнение генподрядных
стройработ до 3 млрд. рублей.
Это - строительство зданий и
сооружений, подготовитель-
ные, кровельные, гидротехни-
ческие, отделочные, земля-

ные, каменные, санитарно-
технические работы, устрой-
ство и монтаж бетонных и же-
лезобетонных конструкций,
возведение подземных соору-
жений, благоустройство тер-
риторий, осуществление
функций генерального под-
рядчика и другие.

- Понимаю, что основные
направления деятельности
"ПМК-38" - строительство
гидротехнических сооруже-
ний, каналов, дамб, насосных
станций, водоводов, канали-
зационных коллекторов, во-
дохозяйственное, промыш-
ленно-гражданское строи-
тельство - все это невозмож-
но без мощной материально-
технический базы…

- Конечно! Именно так!
Одним из видов нашей дея-
тельности является произ-
водство строй- материалов.
Мы имеем собственный ра-
створо-бетонный завод, дро-
бильно-сортировочную ус-
тановку, деревообрабатыва-
ющий цех. Наличие бетона,
раствора, щебня в любых ко-
личествах позволяет сни-
зить себестоимость выпол-

няемых нами производ-
ственных заданий. "ПМК-
38" оснащена современной
тяжелой техникой (тягачи,
трейлеры и др.), механизма-
ми, автомашинами. Сред-
ствами контроля и измере-
ний, вычислительной и мно-
жительной техникой.

Все это, в сочетании с высо-
ким профессионализмом спе-
циалистов позволяет каче-
ственно, оперативно прово-
дить берегоукрепительные,
противопаводковые работы
по защите населения, объек-
тов края, капитальное строи-
тельство, реконструкцию зда-
ний, сооружений.

- Исса Асхатович, трудо-
вой, высокопрофессиональ-
ный "почерк" коллектива
"ПМК-38" известен далеко
за пределами Кисловодска,
Ставрополья.

- Вы правы. И мы можем
проводить, в соответствии с
имеющимся свидетельством,
достаточно большой перечень
работ. Даже за администра-
тивными границами СКФО.

Растут объемы и суммы ра-
бот.

Для встречи с руководителем "Передвижной механи-
зированной колонны №38" И.А. Кульчаевым было два
приятных повода. В этом году исполнилось 44 года с
того дня, как была создана "ПМК-38". И, конечно же,
профессиональный праздник - День строителя.

В настоящее время здесь трудится
свыше 150 специалистов и рабочих
высокого класса. "ПМК-38" успешно и
умело руководит генеральный дирек-
тор Кульчаев Исса Асхатович, депутат
Думы города-курорта Кисловодска,
отмеченный за заслуги в развитии
строительного комплекса многочис-
ленными правительственными и крае-
выми наградами. Среди лучших со-
трудников, в канун Дня строителя мы
называем главного бухгалтера Пешко-
ва В.В., главного инженера Текова
А.Р., начальника производственно-
технического отдела Крамаренко
С.Н., инженера производственно-тех-
нического отдела и специалиста по
электронным торгам Абдулкеримова
А.Н., специалиста по планово-эконо-
мическому обеспечению строитель-
ного производства Лагуткина С.Н.,
начальника материально-техническо-
го отдела Кубанова М.А., главного
энергетика Колосова С.А., электро-
монтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Гочияева Э.А.,
главного механика Хачко Д.Н., на-
чальника производственной лабора-
тории Куля Т.П., начальника дробиль-
но-сортировочной установки Джук-
каева А.Д. И специалиста Герюкова

А.-А.М., начальника растворно-бетон-
ного узла Марухина А.В., производи-
телей работ Еремеева Н.М., Арешкина
Е.С., Симоненко А.П. , Авдонина Н.Н.,
рабочего Абайханова Э.М.

Трудовой гордостью "ПМК-38" яв-
ляются водители большегрузных ма-
шин и механизаторы: Еткус Евгений
Евгеньевич, водитель автомобиля 6
разряда, машинисты экскаваторов 6
разряда Хутов Ауес Пакович, Хутов
Аслан Ауесович, Хутов Шамиль
Элимбиевич, Замуруев Сергей Бори-
сович, водитель автомобиля 6 разря-
да, Текеев Зикерья Умарович, маши-
нист экскаватора 6 разряда, Аджиев
Хамит Маджидович, машинист экска-
ватора 6 разряда Судаков Дмитрий
Александрович, водитель автомобиля
6 разряда, Темирбулатов Шамиль Ас-
кербиевич, машинист автомобильно-
го крана; Новиков Николай Николае-
вич, водитель автомобиля 6 разряда;
Кульчаев Азнаур Ханапиевич, води-
тель автомобиля 6 разряда; Касаев Бо-
рис Асламбиевич, водитель автомо-
биля 6 разряда; Чомаев Аслан Борис-
биевич, водитель автомобиля 6 разря-
да и Чомаев Рамиль Русланович, бе-
тонщик; Ахтаов Рашит Османович,
водитель автомобиля 6 разряда.

На строительных объектах Ставро-
польского края "Противопаводковые
мероприятия и расчистка мелиора-
тивных каналов" (Кумские гидроузлы
и Чограйское водохранилище) и "Бе-
регоукрепление реки Подкумок г.
Кисловодск" успешно трудятся строи-
тельные бригады под руководством
Симоненко А.А. И Хасанова О.Р.

На строительстве социально значи-
мого объекта "Реконструкция Отказ-
ненского водохранилища" высокие ре-
зультаты труда показывает Мягков
Роман Викторович, водитель автомо-
биля 5 разряда; Блимготов Тахир Ко-
чарович, машинист экскаватора 5 раз-
ряда; Комаров Иван Павлович, элект-
росварщик.

В честь профессионального празд-
ника "День строителя за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм
и заслуги в развитии строительного
комплекса Ставропольского края ра-
ботники Акционерного общества
"Передвижная механизированная ко-
лонна №38" отмечены высокими на-
градами:

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ "ЗА
ЗАСЛУГИ В МЕЛИОРАЦИИ ЗЕ-
МЕЛЬ" награждены:

- Еремеев Николай Михайлович,
производитель работ, стаж работы в
системе мелиорации и водного хозяй-
ства -33 года;

- Крамаренко Сергей Николаевич,
начальник производственно-техни-
ческого отдела, стаж работы в строи-
тельной отрасли-34 года;

- Саров Хусей Ахматович, произво-
дитель работ, стаж работы в строи-
тельной отрасли - 29 лет.

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ПОЧЕТ-
НЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ" удос-
тоен:

- Симоненко Алексей Павлович,
производитель работ, стаж работы в
строительной отрасли -33 года.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕР-
НАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ награджен:

- Джанибеков Билял Хасанович, во-
дитель автомобиля 6 разряда, стаж ра-
боты в строительной отрасли -19 лет.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ награжден:

- Гусейнов Хусейин Хаджимурато-
вич, водитель автомобиля 6 разряда,
стаж работы в строительной отрасли
11 лет

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИ-
СТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬТВА И АР-
ХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ награждены:

- Еткус Евгений Евгеньевич, води-
тель автомобиля 6 разряда;

- Шайхутдинов Роберт Равильевич,
машинист экскаватора 6 разряда.

С ПРАЗДНИКОМ, ЛИДЕРЫ СТРОЙИНДУСТРИИ!
Сорок четыре года прошло с того дня, как было создано "Акционер-

ное общество "Передвижная механизированная колонна №38".

Генеральный директор "ПМК-38",
Почетный строитель России И.А. Кульчаев

- А чем заняты в текущем
году? С каким настроением
коллектив "ПМК-38" встре-
чает свой профессиональный
праздник - День строителя?

- С хорошим! Можно ска-
зать - с отличным настроени-
ем! Объем проведенных работ
за истекшее 7 месяцев превы-
сил 300 миллионов рублей.
До конца года, по Ставро-
польскому краю освоили
свыше 200 миллионов руб-
лей. У нас надежный "соцпа-
кет". Нет задолженности по
зарплате. Она выплачивается
стабильно, регулярно. При не-
обходимости мы предостав-
ляем сотрудникам займы на
личные цели.

…Пользуясь предоставлен-
ной возможностью, хочу по-
здравить весь коллектив
"ПМК-38", наших коллег с
профессиональным праздни-
ком - Днем строителя!

- Спасибо за беседу!
С праздником вас, люди,

умеющие достойно тру-
диться!

Вел интервью
Юрий САМОЙЛОВ

Фото автора
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Компания "ПрофМастер" в текущем году отмети-
ла свое десятилетие на строительном рынке КМВ. О
высоком профессионализме и мастерстве коллекти-
ва красноречиво говорят тысячи реализованных на
территории региона проектов по остеклению и от-
делке помещений торговых центров, супермаркетов
и элитных магазинов, учреждений санаторно-курор-
тного комплекса, спортивных объектов и т.д. Только
в Кисловодске радуют глаз преображающийся вне-
шний вид знаменитого магазина "Центральный",
роскошные витрины магазинов "Медичи" и
"Harizma", современный внешний дизайн супермар-
кетов торговой сети "НАШ". В процессе реализации
остекление торговых павильонов у одного из самых
притягательных мест курорта - площади светомузы-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА
МАСТЕРСКОМ УРОВНЕ

В профессиональный праздник - День строителя -
спешим поздравить всех специалистов строительной
индустрии, наших партнеров,  а в первую очередь -

замечательный коллектив компании

Мы благодарны каждому сотруднику в нашей команде
за ответственный и высококлассный труд, за творческий и креативный
подход к работе и за весомый вклад в динамичное развитие компании.

Наш коллектив это:
10 лет успешной работы на строительном рынке Ставрополья

Доверие тысяч заказчиков и сотен партнеров
Тысячи клиентов на территории КМВ и Ставропольского края

Свыше 20000 реализованных проектов со дня открытия компании
Уникальные для региона смелые решения

Индивидуальный и творческий подход к каждому проекту
Стильный и современный облик многих видных объектов в Кисловодске и городах края

кального фонтана, здания нижней базы ФГБУ "Юг-
Спорт". Если столь именитые предприятия и учреж-
дения доверяют компании "ПрофМастер", это о мно-
гом говорит.

Молодая, но высококлассная команда под руко-
водством давних друзей и партнеров Дениса Щего-
лева и Романа Будылина не боится сложных проек-
тов и смелых решений. Будь то работы с остеклени-
ем или натяжными потолками, автоматическими
воротами и рольставнями, изготовление корпусной
мебели хоть в традиционном классическом исполне-
нии, хоть с индивидуальным дизайном  - любое на-
правление своей деятельности коллектив осуществ-
ляет с неизменно высоким профессионализмом, от-
ветственностью и гарантией качества.

Офис компании "ПрофМастер" в Кисловодске по ул. Октябрьская, 14 в ТЦ "Северный"

Денис Щеголев

Роман Будылин
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Сегодня в Кисловодске
сложно найти район или ули-
цу, где хотя бы несколько зда-
ний не были оборудованы си-
стемами вентиляции или
кондиционирования,  уста-
новленными компанией
"ВЕТ". И неудивительно, ведь
в этом году предприятие с вы-
сокой репутацией и огром-
ным опытом отмечает свое
20-летие.

Основателем компании
"ВЕТ" в 1999 году стал опыт-
ный энергетик, выпускник
МИФИ, Валерий Иванович
Трегубов. Он родился в Кис-
ловодске, а после обучения в
вузе связал свою личную и
профессиональную жизнь с
родным городом. После мно-
гих лет продуктивного труда
в профессии и сложного пост-

СОЗДАТЬ СВОЙ КЛИМАТ ПРОСТО

перестроечного периода он
принял решение открыть соб-
ственный бизнес. В название
компании легло студенческое
прозвище "ВЕТ", в которое
друзья трансформировали
его инициалы.

За два десятка лет своей ра-
боты предприятие приобрело
огромный круг клиентов,
многие из которых обслужи-
ваются в "ВЕТ" чуть ли не со
дня основания. Это и учреж-
дения санаторно-курортного
и гостиничного комплекса
КМВ, промышленные пред-
приятия, спортивные объек-
ты, торговые центры, рестора-
ны и кафе, частные домовла-
дения и квартиры. Компания
сотрудничает с крупными
строительными предприяти-
ями региона, оснащая венти-

ляционными системами и
кондиционерами новострой-
ки. Развитие материально-
технической базы не прекра-
щается, как и расширение
партнерских связей. И это
заслуга всего коллектива
компании, который упорно
трудится, не останавливаясь
перед препятствиями.

Валерий Иванович Трегубов
рассказывает, что были у ООО
"ВЕТ" и непростые времена, но
упорство и трудолюбие помо-
гало преодолевать все трудно-
сти. "Препятствия - неизбеж-
ная составляющая успеха. Ког-
да не знаешь, что делать, сделай
первый шаг"  - говорит он.

"Сейчас коллектив помоло-
дел. Средний возраст сотруд-
ников - 32 года. У нас соб-
ственная монтажная и сер-

висная службы. Они создава-
лись с первого дня, и там ра-
ботают  грамотные ребята.
Потому что только так мы мо-
жем контролировать каче-
ство и нести гарантию  за вы-
полненные работы.

 Недавно пришли молодые
прогрессивные специалисты в
сфере продаж и технического
обеспечения. Благодаря им,  в
функционал компании вне-
дрено  новшество - авторская
программа расчетов и визуа-
лизации проектов  вентиля-
ционных и кондиционерных
систем, которая  ускорила и
сделала более эффективным
выполнение заказов, сократи-
ло время на их осуществле-
ние… Молодая талантливая
девушка занимается рекла-
мой компании в соцсетях. Ве-

дет страничку в Instagram
@klimatuniversal. Коллектив -
замечательный.

Директор - Елена Трегубо-
ва - готова работать  и ночью,
и в выходные, чтобы слож-
ный бизнес-механизм не да-
вал сбоев. Когда спрашиваю,
не тяжело ли, говорит, что
нет, что это счастье занимать-
ся тем, что нравится. Вообще,
мне с ней повезло - вместе ка-
таемся на лыжах, исколесили
с друзьями на внедорожни-
ках практически весь Север-
ный Кавказ. Вот только пара-
план она не любит. Летаю
один".

Учредитель компании
"ВЕТ" Валерий Трегубов  же-
лает своим коллегам, партне-
рам и всем причастным к про-
фессиональному празднику -
Дню строителя, какие бы ни
встречались трудности на
пути - не сдаваться, все пре-
одолеть и продолжать рабо-
тать, ведь этого ждут от нас
многие люди. А для того, что-
бы оставаться собранным и
стойким в движении к успе-
ху, очень важен благоприят-
ный климат - в доме, в работе,
в отдыхе и, главное, в душе.

Много чем славится Кисловодск, и одной из его наи-
высших ценностей является уникальный климат. Во
многом благодаря этому ежегодно стремятся сюда
люди на санаторно-курортный отдых. Но и для кисло-
водчан климат не менее важен. И не только тот, что от-
личает природу города и его окрестностей, но и тот, что
создается в наших домах и на рабочих местах, где мы
проводим большую часть жизни.

Офис компании "ВЕТ" находится по адресу:
г. Кисловодск, ул. 40лет Октября, 32.

Телефон отдела продаж:
8(87937)777-89, (928) 350-47-69
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Одним из таких строителей являет-
ся Виктор Петрович Баркар, чья про-
фессиональная биография не может
не вызывать уважения. Урожденный
кисловодчанин, трудовую закалку он
проходил на Сибирских просторах, в
непростых климатических условиях
создавая инфраструктуру и реализуя
строительство производственных и
жилых объектов. Уже с богатым опы-
том возвратившись в Кисловодск в
1985 году, Виктор Петрович еще по-
рядка 15 лет отдал строительству, тру-
дясь в профильных предприятиях го-
рода. После непростого периода пере-
стройки в 2000 году он немного сме-
нил направление деятельности, но ос-

ПРОФЕССИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

тался верен профессии, трудясь в
смежной сфере землеустройства. В
2006 году пришло решение создать
собственный бизнес в выбранном сек-
торе, так появилось ООО "Инженер-
но-кадастровый центр по землеуст-
ройству и оценке имущества КМВ".

Небольшой, но крепкий и высокопро-
фессиональный коллектив ИКЦ предо-
ставляет населению и организациям ус-
луги по межеванию, оценке и геодезии,
подготовке технической документации
для постановки на кадастровый учет.
Сотрудники Центра постоянно обуча-
ются в сфере изменений в земельное за-
конодательство, подтверждают и повы-
шают свою квалификацию. Уже 13 лет

В профессиональный праздник строителей хочется говорить не
только об именитых и, безусловно, эффективных для города пред-
приятиях, но и о людях, которые в разные времена внесли неоцени-
мый вклад в архитектуру и инфраструктуру города, в создание усло-
вий жизни населения.

Приемная ИКЦ находится по адресу:
г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 10.

Подробную информацию можно узнать по номерам
телефонов: 8-87937-2-21-16, 8-928-357-15-58.

предприятие трудится в помощь строи-
тельной сфере, ведь любое строитель-
ство начинается с земельного участка.

- Строитель - это на всю жизнь, - го-
ворит Виктор Петрович, - На все жиз-
ненные явления привыкаешь смотреть
через призму профессии.

В лице Виктора Баркара поздравля-
ем коллектив ООО "ИКЦ" с профес-
сиональным праздником и желаем
развиваться и процветать во благо
Кисловодска, а каждому сотруднику -
здоровья, успехов и человеческого
счастья!

За тепло в доме успешно отвечает
компания "Сектор газа", занимающа-
яся продажей, монтажом и сервисным
обслуживанием газового оборудова-
ния. Широкий ассортимент котлов и
материалов для систем отопления на
любые предпочтения, возможности и
потребности представлен в сервисном
центре компании, который уже год ра-
ботает в Кисловодске, чтобы жителям
и предприятиям города было удобнее.
В общем же "стаж" работы компании
на КМВ составляет уже более 13 лет, а
коллектив завоевал авторитет, каче-
ственно обслуживая, как частное жи-
лье и многоквартирные дома, так и
крупные объекты санаторно-курорт-
ного комплекса, торгово-промышлен-
ного назначения. Компания несет и со-

"СЕКТОР ГАЗА"
ДАРИТ ЛЮДЯМ ТЕПЛО

циальную нагрузку, за символичес-
кую плату обслуживая православные
храмы.

"Сектор газа" - это надежный парт-
нер, предлагающий полную прозрач-
ность взаимоотношений с заказчи-
ком, когда все открыто и понятно: за
что платишь от котла до последнего
вентеля, какой КПД получишь в ито-
ге, а главное, что именно тебе нужно
для желаемого эффекта.

В "арсенале" компании как наполь-
ные, так и настенные котлы разных
производителей.  Особой  популярно-

стью пользуется итальянская фирма
Fondital, прочно закрепившаяся на
российском рынке, особенно после
того как в Туле открылся фирменный
завод. Fondital - это долговечное, на-
дежное оборудование с высокой про-
изводительностью, на которое дается
двухлетняя гарантия. Гарантийное об-
служивание уполномочена вести ком-
пания "Сектор газа". Более того, ее со-
трудники обучают специалистов го-
родских газовых служб, как работать с
итальянскими котлами, поскольку
они обретают большую популярность
у потребителей.

Впрочем, в сервисном центре "Сек-
тор газа" можно выбирать из целого
ряда брендов, расчеты и замеры с вы-
ездом на дом осуществляются специа-
листами бесплатно. Расплатиться за

покупку и услуги можно как налич-
ным, так и безналичным способом.
Нередко на покупку газового обору-
дования действуют бонусные про-
граммы - следите за предложениями
компании "Сектор газа".

Сервисный центр находится
по адресу: г. Кисловодск,

ул. Промышленная, 11
(напротив завода "Стройдеталь-2").

Связаться со специалистами
можно по телефонам:

8-961-461-61-05, 8-928-32-444-46.
А мы, в свою очередь, поздравляем

коллектив компании "Сектор газа" с
Днем строителя, к которому они имеют
непосредственное отношение, ведь их
труд приносит в строения то, что делает
их "живыми" - тепло. С праздником, и
много вам теплых и радостных дней!

Любой бизнес, стремясь к развитию и обновлению, напрямую влия-
ет на жизнедеятельность общества. Не исключение и строительный
бизнес, и сопутствующие ему предприятия. Чего мы ждем от любого
здания, будь оно жилое или промышленное, или место для отдыха и
досуга? Помимо приятного внешнего вида и интересного интерьера
для комфорта необходимо тепло.



Ирина ГАРДЕР, заместитель
директора по продажам, с 2015 года
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"СТРОЙЖИЛСЕРВИС" -
День строителя - это праздник профессионалов одной из самых сози-

дательных областей жизнедеятельности человека. Строительство -
это начало начал, как для человека в отдельности, так и для семьи, для
предприятия, города, края, и, наконец, страны. Строительство - это
один из наиважнейших факторов цивилизации.

Леонид Евсеевич ПИХЕЛЬСОН - основатель строительной
компании "Стройжилсервис", консультант по строительству,

в 2019 года медаль "За доблестный труд" 3 степень

Руслан ТАЛАПОВ,
производитель работ с 2016 года

Стильный современный жилой дом состоит из двух секций-подъездов, каждая квартира имеет дизайнер-
скую планировку. Индивидуальное отопление позволит вам выбрать свой микроклимат в квартире.

Панорамное остекление откроет вам прекрасный вид на предгорье: это Джинальский
и Боргустанский хребты. Дом комфорт-класса.

Александр КОВАЛЕВ, начальник
производственно-технического

отдела, с 2001 года

Каждый человек нуждается в жилье,
каждое предприятие в месте реализа-
ции своей деятельности, каждый насе-
ленный пункт - в инфраструктуре. И
нельзя исключить тот факт, что зодче-
ство играет немалую роль в историко-
культурном развитии общества. И все
мы хотим видеть архитектурные со-

оружения не только привлекательны-
ми внешне, но и комфортными, безо-
пасными, функциональными. Это воз-
можно лишь благодаря труду настоя-
щих специалистов различных строи-
тельных направлений. Таковыми без
преувеличения являются сотрудники
компании "Стройжилсервис".

Жилой комплекс "Проспект" расположен во въездной части го-
рода-курорта Кисловодск. С верхних этажей открывается велико-

лепный вид на Боргустанский хребет, район Горы-кольцо. Это один
из чистых районов города, имеющих хорошую инфраструктуру. Все

необходимое - рядом с домом: школа, магазины, детский сад, прекрас-
ное транспортное сообщение. Расположение дома безупречно с точки зре-
ния транспортной инфраструктуры. Подъезд к жилому комплексу обеспе-
чивает проспект Победы, это центральная транспортная магистраль горо-
да. У Вас не будет проблем. Архитектурная концепция жилого комплекса
создает комфортную социальную среду для возрождения культуры двора
и добрососедского общения. Демократичная ценовая политика позволит
даже самому изысканному потребителю подобрать себе квартиру с мини-
мальным первоначальным взносом. ЖК "Проспект" - идеальное место для
уютной семейной жизни, активного отдыха, образования и работы.

Андрей ВОЛКОВ, инженер по
строительному контролю, с 2008 года
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СОЗИДАТЕЛИ ЖИЗНИ

Раиса ЛАСКИНА, специалист
по охране труда, 2004 года

Эта без преувеличения строитель-
ная империя берет начало в 1993
году, когда молодой и прогрессив-
ный специалист Леонид Евсеевич
Пихельсон решился на создание соб-
ственного строительного предприя-
тия. Сложно переоценить роль этой
компании в развитии Кисловодска,
ведь в течении почти четверти века
ее силами возведено ошеломляющее
число объектов жилищного строи-
тельства, промышленного назначе-
ния, инфраструктурного направле-
ния, реконструированы ценные для
города, края и страны объекты куль-
турного наследия, проведена рекон-
струкция и капитальный ремонт зна-
чимых для граждан и города соору-
жений.

Создав мощную материально-тех-
ническую базу, собрав команду на-
дежных профессионалов, завоевав не-
пререкаемый авторитет у заказчиков,
партнеров и горожан, Леонид Евсее-
вич передал бразды правления воспи-
танным в духе лучших строительных
традиций сыновьям Дмитрию и Рома-

Анна АРУТЮНОВА,
специалист по кадрам, с 2010 года

Барис БОСТАНОВ, производитель
работ, с 2000 года, знак "Почетный

строитель" с 2006 году

Благоустроенная придомовая территория, детские площадки,
спортивные площадки подземные автопарковочные места с

правом собственности; наземный парковочные площадки на
придомовой территории; индивидуальное отопление в каждой

квартире - двухконтурный котел, обеспечивает работу отопления
и подачу горячей воды.

В профессиональный праздник - День строителя - хочется высказать
самые теплые пожелания каждому сотруднику этой компании - от ге-
нерального директора до рабочего, ведь каждый заложенный вами ка-
мень стал началом чего-то большого и важного. Вы не просто строите-
ли, вы - созидатели. С праздником вас и успехов в благородном труде,
здоровья и благополучия!

ЖК «Парковый» расположился в привлекательной парковой  зоне города-курорта Кисловодск, у подножия
горы «Малое седло». С верхних этажей открывается великолепный вид на предгорье Кавказского хребта,

красота окружающего пейзажа создает ощущение гармонии и позволяет насладиться полноценным отдыхом
вдали от суеты. ЖК «Парковый» соответствует самым высоким требованиям к качеству жилья, Комплекс бизнес-

класса, первый проект в городе с полной инфраструктурой: охраняемая огороженная территория, детские площадки,
видеонаблюдение "умный дом".

Наталья ГЛАДКИХ,
главный бухгалтер, с 2005 года

ну Пихельсонам, которые уже не-
сколько лет подтверждают высокий
статус "Стройжилсервиса" на строи-
тельном рынке Ставрополья, попол-
няя обширную коллекцию наград, гра-
мот, благодарственных писем, собран-
ную отцом.

Вчера и сегодня "Стройжилсервис"
это узнаваемый бренд. А как иначе?
Ведь тысячи кисловодских семей, си-
роты, ветераны, многодетные обрели
надежное, комфортное и современ-
ное жилье в многоквартирных домах
и жилищных комплексах, построен-
ных компанией. Социальная ориен-
тированность предприятия проявля-

ется и в заботе о сотрудниках, кото-
рых в компании порядка 350 человек,
и число рабочих мест регулярно уве-
личивается. Благодаря высокой про-
изводительности "Стройжилсервис"
является одним из крупнейших ис-
точников "питания" бюджета через
налогообложение. Труд и достиже-
ния "Стройжилсервиса" успешно
вписываются в концепцию развития
города, ведь любое строительство ве-
дется комплексно и масштабно. А ди-
намика развития, которой постоянно
придерживается компания, стано-
вится залогом развития и экономики
города.

Энвер КУБАНОВ,
главный инженер, с 2004 года

ООО "Стройжилсервис", г. Кисловодск, пер.Зашкольный, д. 3, ИНН 2628036073, ОГРН 1022601320444.
Заключение о соответствии застройщика, проектная декларация и документы относящиеся к Объекту строительства опубликованы в сети «Интернет», в Единой

информационной системе жилищного строительства, на сайте по адресу: www.наш.дом.рф, а также на сайте Застройщика в сети «Интернет» по адресу: www.sjs.su.
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Неблагоприятные дни в августе: 7, 19, 23, 28

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 31

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. Идеальная неделя для отпуска, ро-
мантических мероприятий, важного семейно-
го события. В понедельник можно зарегистри-
ровать отношения. У кого-то знакомство мо-
жет только состояться и будет иметь хорошие
перспективы. Во вторник выбирайте самый
короткий путь к цели, не ведите лишних разго-
воров. В среду полезно от чего-то отказаться
или избавиться. В четверг обсуждайте с парт-
нерами траты и приобретения. Можно офор-
мить кредит. С пятницы по воскресенье звезды
покровительствуют любви и романтике. Хоро-
шее время для знакомств.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. Везде, куда бы вы ни попали, вы буде-

те чувствовать себя, как дома. Проявляя благо-
желательность к окружающим, вы приблизите
желаемый результат, улучшите свои матери-
альные перспективы. Понедельник удачный
день для рекламных мероприятий, выступле-
ний на публике, семейного праздника. Во втор-
ник и среду коммерческие дела не принесут
ожидаемых результатов. В субботу возможны
важные события, предложения, от которых
трудно отказаться. Делайте выбор в пользу но-
вого. Хорошая неделя для путешествий.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 7
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник звезды благо-

приятствуют смелым замыслам. Прекрасный
день для перемен в карьере. Не назначайте пе-
реговоры и совершайте по минимуму ответ-
ственных действий во вторник, когда велик
риск ошибок и потерь. В среду коллеги могут
оказать вам поддержку или подставить ножку
в ответственный момент. Но лучше, если вы
выкрутитесь из ситуации своими силами. Чет-
верг подходящий день для медицинского об-
следования, посещения салона красоты, лучше
с утра. В субботу повезет тому, кто рано встает.
В воскресенье лучше все делать не спеша.

Благоприятные дни: 5, 8.
Будьте внимательны: 6
РАК. Планеты сконцентрировались в финан-

совом секторе вашего гороскопа. Делайте все,
чтобы повысить свой доход. Многие Раки мо-
гут обрести помощников или покровителей.
Понедельник удачный день для решения фи-
нансовых покупок, вкладов и инвестиций.
Женщины могут заняться внешностью и по-
купками. Во вторник старайтесь предотвра-
тить проблемы в семье, но не навязывайте сво-
им близким ограничений. Важное мероприя-
тие можно планировать на конец рабочего дня
в четверг. В выходные приветствуется актив-
ный отдых.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 7
ЛЕВ. Колесо Фортуны поворачивается в

вашу сторону. Теперь полный вперед для пла-
нов, которые вы вынашивали в течение после-
днего месяца. К новым делам приступайте в
понедельник. В четверг остерегайтесь высоких
скоростей и острых предметов. Во вторник и
среду нужна осторожность в общении с окру-
жающими. Не бередите чужие старые раны.
Можно получить неадекватный ответ. С пят-
ницы по воскресенье оставайтесь в зоне красо-
ты и гармонии подальше от суеты и риска.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 6, 7.
ДЕВА. В понедельник у вас есть все шансы ока-

заться в нужное время в нужном месте. Можно
рассматривать необычные предложения. Вам
могут доверить тайну, и вряд ли вы будете этому
рады. До четверга полезно полностью посвятить
себя работе. В пятницу воздержитесь от критики
в семье, выполняйте просьбы своих близких. На
работе в конце недели тоже не следует баламу-
тить воду и влезать в неприятности. Субботу по-
святите уходу за собой, покупкам, профилакти-
ке здоровья. Возвращаются старые симпатии и
увлечения. В воскресенье вы будете об этом мно-
го думать, строить планы.

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 6

ВЕСЫ. Наконец-то вы займетесь делом, о
котором мечтали. Лучшие дни для новшеств
понедельник и пятница. Не доверяйте важный
выбор и право подписи другим лицам. Венера с
Юпитером обещают особую удачу в любви. В
карьере хорошее время для смены деятельнос-
ти, если поступит предложение. В субботу не
дайте сбить себя с толку, подтолкнуть к неже-
лательному выбору. Не следует менять схему
лечения, пробовать новые лекарства. Воскре-
сенье удачный день для общения в узком кругу,
обмена чем-то полезным с друзьями и едино-
мышленниками.

Благоприятные дни: 5, 8.
Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Если вы планируете что-то

начать, сделайте это в понедельник. Если полу-
чите предложение можно принять, не разду-
мывая. В среду сюрпризы не сулят ничего хо-
рошего. Старайтесь избегать риска. Четверг
подходящий день для инноваций, крупных по-
купок, важных мероприятий в семейной жиз-
ни. Пятница и суббота обещают хорошие ново-
сти, связанные с финансами. Вам могут сделать
подарок или вернут долг. В воскресенье у вас
получится быстро то, что тянулось долго и нуд-
но. Удача в коротких поездках и романтичес-
ких знакомствах.

Благоприятные дни: 5, 11.
Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Понедельник идеальный день для

старта новой темы, выхода на новое место рабо-
ты, инвестиций и крупных покупок. В четверг
разговор с кем-то из влиятельных лиц поможет
найти лучшее решение для продвижения ваших
планов, а также нужные средства. Хороший мо-
мент для регистрации предприятия, начала но-
вой деятельности. Четверг и пятница благопри-
ятны для дальних поездок, новых знакомств,
приобретений. Выходные пройдут интересно и
быстро. Не помешает немного спокойного отды-
ха перед началом новой недели.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 7
КОЗЕРОГ. В понедельник может повезти

без лишних усилий. Но лучше не ждать, а под-
даться импульсу и заняться новым делом. Во
вторник и среду вероятны конфликты между
старшими и младшими в семье. В четверг важ-
ные встречи и оформление документов при-
урочьте к концу рабочего дня. В пятницу рабо-
та в уединении спасет вас от неприятного раз-
говора. Если дела терпят, в выходные полезно
сменить обстановку для поиска вдохновения.
Если кто-то неровно к вам дышит, а вы не ра-
зобрались в своих чувствах, возьмите паузу.
Сейчас легко сделать ошибку.

Благоприятные дни: 5, 11.
Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕЙ. Всю неделю удача будет сопут-

ствовать вашим планам, романтическим в том
числе. Деловое партнерство тоже проявит
свои лучшие стороны. Труднее найти кого-то
лучше, искуснее Водолеев для творческой ра-
боты. Ваши таланты будут востребованы. Не
стесняйтесь их продать подороже. Вы можете
целиком погрузиться в работу, и до вас будет
трудно достучаться. Но уже в субботу предло-
жения друзей заставят вас встряхнуться, почи-
стить перышки и отправиться в мир за новыми
впечатлениями.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 7
РЫБЫ. Хватит философствовать. Это осо-

бая неделя, и многое будет происходить само
собой, требуя минимальных усилий. Но если
вы решите в понедельник или четверг проявить
инициативу, удача улыбнется вам обязательно.
Во вторник и среду новости издалека не следует
воспринимать однозначно и уж точно - как при-
зыв к действию. В пятницу можно применять
новые технологии, покупать технические но-
винки. Субботу посвятите приятным вещам. В
воскресенье близкие напомнят вам об обещани-
ях, которые дальше уже нельзя откладывать.

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 10
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Талантливость.  Стек.  Дыбы.  Фауна.  Тихоня.  Вече.  Сонет.  Ра-

дист.  Опер.  Уста.  Анкара.  Итар.  Эдо.  Иврит.  Пингвин.  Есаул.  Мяу.  Твист.  Чмок.  Нева.
Акын.  Глиссирование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Астма.  Аркан.  Отдых.  Табун.  Умник.  Авторитет.  Террариум.  Офис.
Яхта.  Статист.  Дуб.  Студия.  Пат.  Апач.  Эвм.  Онуча.  Руины.  Нло.  Книга.  Кол.  Ндс.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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