
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 Бургустанский 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 прогрессивный спе-
циалист Леонид Евсеевич Пихельсон
решился на создание собственного
строительного предприятия. Сложно
переоценить роль этой компании в
развитии Кисловодска, ведь в тече-
нии почти четверти века ее силами
возведено ошеломляющее число
объектов жилищного строительства,
промышленного назначения, инфра-
структурного направления, реконст-
руированы ценные для города, края и
страны объекты культурного насле-
дия, проведена реконструкция и капи-
тальный ремонт значимых для граж-
дан и города сооружений.

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

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 генерального дирек-
тора до рабочего, ведь каждый заложенный вами камень стал началом чего-то
большого и важного. Вы не просто строители, 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

традиций сыновьям Дмитрию и Рома-
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 современное
жилье в многоквартирных домах и
жилищных комплексах, построенных
компанией. Социальная ориентиро-

ванность предприятия проявляется и
в заботе о сотрудниках, которых в
компании порядка 350 человек и чис-
ло рабочих мест регулярно увеличи-
вается. Благодаря высокой произво-
дительности "Стройжилсервис" явля-
ется одним из крупнейших источни-
ков "питания" бюджета через налого-
обложение. Труд и достижения
"Стройжилсервиса" успешно вписы-
ваются в концепцию развития города,
ведь любое строительство ведется
комплексно и масштабно. А динамика
развития, которой постоянно придер-
живается компания, становится зало-
гом развития и экономики города.

Энвер КУБАНОВ,
главный инженер, с 2004 года


