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помнить, ценить

помнить, ценить
Георгиевская лента, ставшая символом героических побед, хранит память о давно отгремевшей войне, о подвигах живущих рядом с нами
людей. Поздравляем всех ветеранов и участников Великой Отечественной Войны с Днем
Победы!

стр. 1—2
кредит доверия
Мировой финансовый кризис нарушил планы практически всех бизнес-структур, но в большей степени,
это, пожалуй, коснулось строительных компаний.
Зыбко развивающаяся банковская система кредитования, удобная и доступная, в одночасье исчезла, и
перед серьезными проблемами оказались все: сами
банки, строители и конечно люди – которые еще
недавно мечтали о покупке квартиры. Появилось
масса вопросов, как быть дальше, что делать, кто
выживет и кому можно верить?

стр. 3
точно в цель
В июне Екатеринбург на 2 дня станет столицей
Шанхайской организации сотрудничества. Вклад
«Атомстройкомплекса» в дело подготовки к столь
важному событию – целый список объектов, среди
которых реконструированный памятник архитектуры Дом Севастьянова, лечебно-оздоровительный
комплекс Правительства Свердловской области
«Малый Исток», где поселяться участники саммита, и уникальное по красоте и сложности технологии новое здание Законодательного собрания
Свердловской области.

стр. 4—5
новой выставке новые идеи

П

оследний месяц весны всегда будет в наших сердцах связан
с праздником Великой Победы.
Все дальше уходит в прошлое
тот день 1945-го, когда был
подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской
Германии. Но мы по-прежнему
помним, какой ценой досталась
победа нашим отцам и дедам, и
каждый год вместе с ветеранами мы отмечаем этот праздник
«со слезами на глазах».
Компания «Атомстройкомплекс» считает своей обязанностью заботу о поколении,
подарившем нам жизнь и свободу, и традиционно в течение
нескольких лет в день 9 мая
организует поздравительную
акцию для ветеранов и участников Великой Отечественной Войны в доме-интернате
для престарелых и инвалидов
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга.

Эти люди, на долю которых
в годы войны выпали тяжелые
испытания, и сейчас оказались
в непростой ситуации. Но, несмотря ни на что, они сохранили теплоту сердец, бодрость
духа, стремление видеть и ценить счастливые моменты в
жизни. Эти люди, о которых
сейчас мы можем и должны позаботиться – живой пример для
молодых поколений… Каждому
из них, есть о чем рассказать
нам, представляющих эту войну
только по фильмам и учебникам истории. У каждого ветерана своя история, способная
наделить особенным смыслом
простые понятия: «свобода»,
«мужество», «братство», «крепость духа»…
Небольшой сюжет, приуроченный ко дню воинской славы,
вышел 9 мая на ОТВ в телепроекте
«Атомстройкомплекса»
«Свой Дом». Речь в нем шла
о трудовом подвиге одной из
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жительниц интерната – Людмилы Кучеровой. Маленькой
девочкой она встретила начало войны в Ленинграде. А
на следующий день она, как и
тысячи других ленинградцев
уже копала окопы в пригороде
будущего города-героя. Тянулись дни, рядом от тяжелой работы и голода гибли люди, но
сооружение оборонительных
рубежей не прекращалось ни на
минуту. И только перед самой
блокадой ее, как и некоторых
других детей, удалось эвакуировать на Урал, в Свердловск.
Сразу по приезду она устроилась работать на завод №76
(будущий Турбомоторный), где
стала делать для нашей армии
легендарные танки Т-34. За
время войны, в блокаду она потеряла почти всю свою семью,
13 человек погибло в Ленинграде, а два брата не вернулись с
фронта. Но Людмила Кучерова
не чувствует себя одинокой.

Заводы «Теплит» и ООО «КУЗСМ» представили свою продукцию на 14-ой специализированной выставке в рамках «I Уральского
строительного форума». В этот раз они решили
объединить выставочные стенды, результаты
не заставили себя ждать.

стр. 6
живая легенда «Рифея»
Бывает, что случай приводит к чудесным открытиям, давая возможность найти, то, что скрыто от
нас природой веками. Такая находка может стать
источником здоровья и долголетия, особенно
если это источник уникальной природной воды.

стр. 6
все строится на красоте!
В «Атомстройкомплексе» работают самые красивые девушки. Более 700 интерактивных голосов
получила победительница II отраслевого конкурса «Мисс Стройка 2009», определившего предприятие, в котором «все строится на красоте!»

стр. 7
сфера интересов
В марте в Уральском государственном лесотехническом университете в честь 75-летия Октябрьского района Екатеринбурга прошел первый Фестиваль творчества студенческой и работающей
молодежи. Мероприятие не обошлось без участия сотрудников «Атомстройкомплекса».

стр. 7
не останавливаться
на достигнутом

Перевернута последняя страница в очередном
спортивном календаре компании «Атомстройкомплекс». Много новых и ярких побед подарили болельщикам участники V корпоративной
спартакиады. Чествуем наших чемпионов на
финальном празднике закрытия.
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ПОМНИТЬ, ЦЕНИТЬ

Людмила Павловна Кучерова

Она по-прежнему нужна и в
совете ветеранов Турбомоторного завода, и в президиуме
областного совета ветеранов и
даже в секретариате областного отделения партии «Единая
Россия». Ее бодрости и энергии
позавидуют даже молодые. Так
держать, Людмила!
Искренние слова благодарности, цветы, памятные подарки
каждому ветерану в этот день
дарили представители «Атомстройкомплекса».
– Невозможно подобрать
слов, чтобы оценить то, что
сделали наши ветераны… Благодаря их подвигу, отваге и мужеству, мы сегодня живем под
мирным небом в свободном государстве. Конечно, все мы обязаны этим людям и не только
поздравлениями в этот праздник. Мы стараемся не оставлять
без внимания наших ветеранов
и в обычные дни. Организуем
концерты, устраиваем небольшие праздники, дарим подарки.
Стараемся, чтобы у этих людей
было все самое необходимое, –
отметил на встрече с ветеранами начальник отдела по связям
с общественностью компании
«Атомстройкомплекс»
Александр Матофаев.
Здесь легко ощутить атмосферу теплоты и единства,
дух поколения, молодость которого неразрывно связана с
преодолением нечеловеческих
трудностей и причастности к
Великой Победе. В праздник
этих людей не застанешь врасплох. Ветераны готовы встретить гостей организованным
музыкальным коллективом, в
репертуаре которого бессчет-

ное количество задушевных
песен военных и послевоенных
лет. В составе коллектива есть
даже Заслуженный деятель
культуры – Мария Чащина. По
окончании войны Марии было
всего лишь 11, и она, наравне со
взрослыми, трудилась, вкладывая все силы в восстановление
послевоенной страны. Преодолеть все жизненные невзгоды
ей всегда помогала песня. Вот
и теперь Марию Захаровну
часто приглашают выступить
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перед ветеранами на разных
предприятиях нашего города,
потому, что, невзирая на годы,
легко и проникновенно звучит
ее голос, способный растрогать, развеселить, заставить
задуматься.
Каждый день мы, так или
иначе, соприкасаемся с этими
людьми, честно и бескорыстно
внесшими свой вклад в историю Родины. И этот факт невольно рождает в нас желание
быть достойными преемниками
их наследия, стать внимательнее к своим поступкам.
Мы гордимся, что наша
компания принимает участие
в программе по обеспечению
ветеранов жильем. Хотя государство оказывает материальную помощь ветеранам,
ее, безусловно, недостаточно.
«Атомстройкомплекс» считает
своим долгом помнить о заслугах и поддерживать ветеранов,
благодаря которым сейчас мы
можем заниматься самым мирным делом на земле – строить
дома для людей.
Самые теплые слова были
сказаны в этот праздничный
день генеральным директором
компании
«Атомстройкомплекс», Валерием Михайловичем Ананьевым:

– Поздравляю с Днем Победы,
в первую очередь наших ветеранов, участников Великой Отечественной Войны. Хочу поблагодарить их за то, что мы сегодня
живы и работаем. В этом их немалая заслуга. Очень хочется, чтобы мы все об этом не забывали.
Поэтому спасибо им огромное!
Очень хочется, чтобы жизнь их
становилась счастливей. Хочу пожелать в эти дни улыбок, весеннего настроения, веры в то, что все
мы справимся с трудностями, которые сегодня у нас есть. Желаю,
чтобы все были здоровы, счастливы и никогда не теряли оптимизма и веры в будущее.
От поколения к поколению
передается история героического подвига людей, живущих рядом с нами. Символом единства
поколений стала георгиевская
ленточка, цвета пороха и огня,
гордо развевающаяся и на груди
ветерана, и на лацкане школьника, и на проезжающих мимо
автомобилях. В этом единстве
– наша сила! Ведь только всеобщее единение и вера в успех
позволяют нам справляться с
любыми испытаниями. Только
чувство единения, вера в добро
и созидательный труд - верный
путь сделать жизнь людей немного счастливее.

Мария Захаровна Чащина
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Кредит доверия

М

ировой
финансовый кризис нарушил
планы практически
всех бизнес-структур, но в большей степени, это, пожалуй, коснулось строительных компаний.
Зыбко развивающаяся банковская
система кредитования, удобная и
доступная, в одночасье исчезла,
и перед серьезными проблемами
оказались все: сами банки, строители и конечно люди – которые еще
недавно мечтали о покупке квартиры. Появилось масса вопросов, как
быть дальше, что делать, кто выживет и кому можно верить?
Бизнес начал подстраиваться
под изменяющуюся финансовую
систему, корректируя свои планы
и задачи. На общем фоне массовой
дестабилизации не все справились
и не все выжили. Если говорить о
строительном рынке, для многих потенциальных покупателей,
дольщиков, и т.д. возник разумный
вопрос - кто в сложившейся ситуации справится с проблемами, у
кого хватит потенциала и грамотной финансовой политики решить
возникшие трудности и оправдать
надежды людей.
И здесь возникает важная
роль крупного бизнеса, а именно
его социальная ответственность
– действительно помочь жителям разобраться, объяснить,
что сегодня полезно и выгодно,
а чего стоит действительно избегать, или как минимум внимательно изучить и оценить все

риски. Ведь именно крупнейшим
игрокам отводится ведущая роль
в развитии многих социальных
процессов. Более того, такая
«социальная работа» крупного
бизнеса может стать для него
серьезным источником долгосрочных инвестиций, когда потенциальный клиент будет точно
знать, к кому можно обратиться,
кому можно доверять.
Так в апреле этого года в
«Атомстройкомплексе» начала
работу общественная приемная
генерального директора компании Валерия Михайловича
Ананьева. Работа приемной ориентирована, в первую очередь,
на тех, кто желает приобрести
жилье или коммерческую недвижимость в «Атомстройкомплексе», и желает получить личные
комментарии от генерального
директора компании.
«Во-первых,
«Атомстройкомплекс» открытая компания.
- комментирует событие Валерий Ананьев. - Во-вторых, хотим
мы этого или нет, но сегодня по
нашей компании судят о состояние отрасли в целом. Поэтому
мы обязаны рассказывать людям
правду, чтобы они понимали, что
сегодня происходит, чтобы не
было лишней паники. И наоборот, то позитивное, что сегодня у
нас есть, наши наработки и качественные решения, об этом тоже
нужно говорить. Люди должны
понимать, что кризис – это вы-
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годное время для инвестиций в
недвижимость, которая всегда
будет в цене. Сегодня многое
зависит от позитивной работы
всех – общества, правительства,
участников рынка. И от того, как
мы грамотно и сообща будем
действовать в этой ситуации, зависит наша дальнейшая судьба.
Поэтому задача общественной
приемной поделится с людьми
информацией, объяснить, как
строительный комплекс собирается жить дальше, какие шаги
надо предпринимать, а какие не
надо. Быть максимально полезными обществу в целом».
Уже с первых дней работы
приемной, стало очевидно, что
«проект» востребован не только
среди жителей Екатеринбурга,
но и других городов области. За
первые три недели количество
поступивших обращений составило более пятидесяти человек.
Интерес людей представляет
практически весь спектр деятельности компании. Так Нина Александровна из Екатеринбурга интересуется льготной рассрочкой
на приобретение жилья в нашей
компании, а Ольга Леонидовна,
зная, что мы строим для области
дома по 150 постановлению правительства Свердловской области, в рамках проекта «доступное
и комфортное жилье» интересуется возможностью приобретения квартиры в таком доме.
Но бывают особые случаи, когда в решении вопроса необходимо
личное вмешательство генерального директора. Так в затруднительном жилищном положении
оказались несколько семей, проживающих в «аварийном» доме,
уже давно не пригодном для проживания. Желание у этих людей
одно – найти возможность в приобретении комфортного жилья,
удобного для проживания. После
личной встречи с генеральным
директором было получено положительное решение оказать
содействие. Сейчас эти семьи уже
оформляют документы на приобретение новых квартир, построенных нашей компанией. Ольга
Викторовна, одна из счастливых
новосел, не сдерживая радости,
рассказывает: «Наш дом, в котором мы жили, очень старый, со
стен осыпается штукатурка, полы
холодные и сырые. По ночам, чтобы не ходили крысы, свет оставляли включенным, а у нас дети
есть маленькие, в общем, жить
было не возможно. Последней
каплей терпения стало отключение электроэнергии. Мы узнали о

том, что в «Атомстройкомплексе»
есть общественная приемная и,
как говорится, всей «делегацией»
жильцов отправились к Валерию
Михайловичу. Он нас принял,
и, буквально, в тот же день нам
предложили удобные варианты
в домах на Химмаше. Я хочу выразить огромную благодарность
компании «Атомстройкомплекс»
и лично Валерию Михайловичу
Ананьеву, за решение нашего вопроса, который для нас не решался
многие годы. Это просто счастье
какое-то, спасибо вам огромное!»
К сведению. По недавно проведенному
социологическому
опросу населения в крупнейших
городах России, выяснилось что
людей, желающих улучшения
своих жилищных условий – более 85%. Такие цифры говорят
о многом. Конечно, кризисные
явления и как следствие резкое
снижение ипотечных сделок по
существующим ставкам сегодня
резко снизило процент людей
имеющих возможность приобретения жилья. Иными словами
желание покупать квартиры никуда не делось, снизился платежеспособный спрос населения.
Но именно сегодня жители и
сами строители должны вместе
искать пути решения, по сути общих задач. Такая общественная
приемная лишь частный случай
в деятельности отдельно взятой строительной компании, но
именно такие каналы коммуникации помогают понимать, что
есть те, кто готов сегодня решать
общие для всех проблемы.
Есть выражение одного американского классика строительного
бизнеса, которая гласит, что хорошие компании строят ради прибыли, а великие строят ради людей.
По сути, любая «амбициозная»
компания стремиться выйти за
узкие рамки, предлагая потенциальному клиенту больше чем просто продукт. И здесь, безусловно,
чуткое внимание к запросам клиента, работа на его доверие обязательно даст желаемый результат.
Когда возникает кризис, или
другое неприятное явление, хочется верить кому то надежному
и сильному, который не подведет и обязательно поможет. За
частую, у людей нет большого
выбора, а у нас, по праву влиятельных игроков на рынке, он
есть. Наша задача помочь людям сделать правильный выбор,
который, как написано в миссии
нашей компании, сделает жизнь
людей комфортнее, а их самих
счастливее.
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Доверяют профессионалам

В

июне Екатеринбург на
два дня станет столицей
Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей государства, занимающие 3/5
территории Евразийского континента. Для нашего города это
настоящая победа, мы смогли доказать, что достойны статуса площадки проведения международных
государственных и деловых встреч,
форумов, конгрессов с участием
представителей любых государств.
Общая победа всегда складывается
из побед частных.
«Атомстройкомплексу» накануне саммита было предоставлено
высокое доверие возвести объекты, имеющие принципиальную значимость для проведения саммита
ШОС. Сейчас можно с уверенностью сказать, это доверие, благодаря первоклассной работе множества специалистов нашей компании,
оправдано. Город получил полностью реконструированный памятник архитектуры и визитную карточку города – дом Севастьянова,
лечебно-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской
области «Малый Исток», готовый
принять первых лиц государствучастников саммита, и уникальный
по красоте и сложности технологий объект – новое здание Законодательного собрания.
На каждом объекте были свои
сложности – где-то требовалось
произвести работы в довольно
сжатые сроки, где-то впервые применить новые технологии и ма-

Дом Н. И. Севастьянова

териалы. Чем сложнее ставились
задачи, тем интереснее было работать и тем значительнее результат.
Каждый из объектов уникален и
достоин отдельного разговора.
Дом уральского предпринимателя Н.И. Севастьянова
Екатеринбуржцы этот памятник архитектуры, возведенный
на городской плотине еще в 1866
году, чаще называют по его более
позднему названию – Дом Советов. Это здание часто появляется
на открытках с видами города, а в
2008 году Банком России были выпущены трехрублевые серебряные
монеты серии «Памятники архитектуры России», на 10 тысячах из
них красовался Дом Севастьянова.
И еще один факт, здание на берегу
городского пруда является единственным образцом готическомавританского
архитектурного
стиля в Урало-Сибирском регионе
и внесено в перечень памятников
истории федерального значения.
Именно поэтому реконструкцией
строители занимались совместно
с Екатеринбургским художественным фондом. В нашей компетенции
были все строительно-монтажные
и отделочные работы, задачей
ученых было проследить за сохранением художественной подлинности архитектуры здания.
Фронт работ вызывал в одной
стороны волнение, с другой профессиональный интерес. Особняк
нуждался в современной кровле,
нужно было провести современные системы коммуникации – ото-

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМПАНИИ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»

пление, водоснабжение, электричество, произвести отделочные и
реставрационные работы с сохранением максимально возможного
количества интерьеров, а это работа с позолотой, лепниной, художественным паркетом и мрамором.
Временные рамки немыслимые,
всего полгода, чтобы успеть к саммиту ШОС. На объекте, площадью
в 4,5 тысячи квадратных метров
трудилось более 600 специалистов различной квалификации.
Евгений Васильевич Беляев,
директор ЗАО «Отделстрой»:
– Организовать работу большого количества специалистов различного профиля было непросто.
Но когда несколько сотен человек
собираются и начинают работать
как единый организм – это производит сильное впечатление. Когда
в самый разгар работ я приходил на
стройку, то чувствовал энергетику
людей, связанных одной общей задачей. Мне, как руководителю особенно приятно было находиться
в этом круговороте событий. Создавалось яркое ощущение, что я
нахожусь в настоящей творческой,
строительной стихии, где все пропитано энергетикой созидательного труда. Это можно сравнить с
симфонией, где каждая нота звучит
там, где должна быть, и в итоге получается настоящее произведение
искусства. Сейчас, когда эта работа
закончена, я немного скучаю, но
зато появился опыт и знание того,
что нам это под силу.
Валерий Михайлович Ана-

ньев, генеральный директор
компании
«Атомстройкомплекс»:
– Для нас самих было неожиданно, что мы сможем за столь
короткое время сделать полную
реконструкцию такого здания.
Сегодня это объект самого высокого класса, выполненный с использованием лучших технологий, которые есть на стройке.
Не смотря на то, что дом Севастьянова простоял почти два века
и был построен очень профессионально, разобрали мы его вовремя.
Фундамент, к сожалению, утратил
изначальную прочность, поэтому
возводимые стены укрепили стяжками. Сейчас внешний вид и отделка без преувеличения находятся в
наилучшем состоянии за весь период существования здания.
Везде, где это было возможно,
мы сохраняли уцелевшие плитки,
участки лепнины и другие элементы интерьера. Но не использовать
при реставрации в двадцать первом веке современные технологии
было бы ошибкой. Например, горожане спорят про цвет отреставрированного здания. Так вот, в работе над этим объектом был сделан
спектральный анализ краски фасада здания. Мы вместе с Екатеринбургским художественным фондом
воссоздали цвет максимально приближенный к оригиналу. Зеленый и
терракотовый сейчас именно такие,
какими были двести лет назад.
Второй, очень интересный момент в реконструкции – это внутренне убранство. Нам впервые
пришлось работать над художественным паркетом в таком количестве комнат. В каждой плашке
до десятка дорогих пород дерева.
Весь паркет надо было грамотно
технологично уложить, чтобы сошелся узор, чтобы все линии были
прямые. С одной стороны это очень
трудоемкая, требующая очень высокой квалификации, работа, а с
другой – очень благодарная. С уверенностью можно сказать, по этому
паркету будет ходить еще несколько поколений екатеринбуржцев и
важных гостей нашего города. Так
же впервые мы занимались облицовкой колонн цельными кусками
мрамора, каждый из которых весил
по 300-350 килограмм. Их нужно
было подгонять друг к другу на высоте, шлифовать, чтобы колонна
выглядела как единое целое.
Один из любимых памятников
Екатеринбурга благодаря «Атом-
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Законодательное Собрание Свердловской области

стройкомплексу» обрел вторую
жизнь. И если внутренне убранство первыми оценят участники
саммита ШОС, то внешние изменения уже сейчас видны всем прохожим. Причем дело не только в
цвете и восстановленной лепнине,
невооруженным глазом видно, изменилась форма особняка. Нами
был возведен новый пристрой
здания, который концептуально не
отличается от «старой» части».
Новое здание Законодательного Собрания Свердловской области
Телевизионные СМИ Екатеринбурга уже познакомили горожан с новым восьмиэтажным зданием со всеми вспомогательными
службами и подземной парковкой
по адресу Октябрьская площадь, 1.
Разговоры о собственном помещении для Заксобрания велись уже
несколько лет, ведь до недавнего
времени Свердловская область
была единственным регионом в
стране, у которого не было отдельного здания для областных
законотворцев. Теперь, Свердловским депутатам можно только
позавидовать. Благодаря работе
«Атомстройкомплекса» в городе
появился еще один уникальный
по красоте и сложности, выделяющийся из ряда типовых, объект.
Валерий Михайлович Ананьев, генеральный директор
компании
«Атомстройкомплекс»:
– Здание было специально
спроектировано для нужд Законодательного собрания. Архитекторы связывались со специалистами,
которые делали в свое время по-

добные проекты в разных регионах
России. В частности выезжали в
Казань, посмотреть, как там выглядит местное здание Заксобрания. В
итоге отличительными особенностями нашего объекта стали большие пространства, великолепные
светлые атриумы с высокими до
9 метров потолками и колоннами. Архитекторы достигли своей
цели, когда находишься в здании,
обилие света, гранитные полы,
необычные двери, привезенные из
Франции – все дает понять, что ты
попал в важное государственное
учреждение.
Стоит отметить, поскольку
здание проектировалось специально для депутатов, в нем предусмотрено все самое необходимое
для их работы. Залы заседаний (их
в Заксобрании шесть – для заседаний депутатов Областной думы,
сенаторов Палаты представителей
Законодательного собрания и комитетов), оборудованы самой современной техникой, в частности
для голосования. В общем, созданы идеальные условия для работы
законотворцев на благо каждого
жителя Свердловской области.
Лечебно-оздоровительный
комплекс
Правительства
Свердловской области «Малый Исток»
Разговоры об обновлении
правительственной резиденции
в Малом Истоке начались еще в
2007 году, уже тогда было решено разместить здесь высокопоставленных участников саммита.
Для создания комфортных условий необходимо было провести
ремонт и реконструкцию старых
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помещений комплекса, а так же
построить новые объекты на берегу Мало-Истокского пруда.
Иван Дмитриевич Возмилов, руководитель проекта
«Малый Исток»:
– Сейчас все постройки готовы к приему гостей, планируется,
что здесь поселится около двухсот человек, в том числе и Президент России Дмитрий Медведев.
Но наше участие в реконструкции
объекта началось еще осенью 2007
года с подготовки документов
для тендера по этому проекту. Мы
выиграли этот тендер и в январе
2008 года приступили к работе.
За полтора года нам предстояло
довести до совершенства, а в некоторых случаях и построить заново
13 зданий. Все работы велись практически параллельно – проектировали, проходили экспертизы, и тут
же возводили строения. В качестве
субподрядчиков было привлечено
15 организаций. Ежедневно на площадке трудились 150-200 человек.

Два главных дома – большой и
малый коттеджи были построены
в Малом Истоке еще в 1957 году.
«Атомстройкомплексу» было поручено привести их в достойный
для расселения первых лиц странучастниц саммита ШОС. Что и было
сделано. Использовались самые качественные и красивые материалы
– облицовочную плитку специально заказывали в Италии, люстры
везли из Чехии, даже за обоями
отправлялись в Москву. К большому коттеджу добавлен дополнительный пристрой, оборудованный
по последнему слову техники и в
котором можно проводить любые
деловые мероприятия.
Следующим объектом на территории «Малого Истока» была столовая, ей надстроили второй этаж.
Уже в мае в ней прошло первое протокольное мероприятие в рамках
саммита ШОС с участием министра
внутренних дел России Рашида Нургалиева и министров внутренних
дел Китая, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана.
Так же были заново построены
несколько коттеджей и объектов
различного назначения. В результате
получился целый комплекс - настоящий венец архитектурной мысли и
профессионального мастерства.
Подводя итог, можно сказать,
что сегодня в непростое для всех
время, авторитет надежного партнера, профессионала, готового
оправдать самые требовательные
запросы, решает определяющую
роль. Именно так появляется великолепный опыт, позволяющий
дарить неповторимые творения
архитектурной, инженерной и
строительной мысли. Именно
так, с размахом, с консолидацией
огромного количества сил создаются уникальные объекты, которые когда-то назовут памятником
архитектуры. Именно такую работу в дальнейшем назовут историей. Историей, которую сегодня с
вами делаем мы.

Интерьер Большого коттеджа. Малый исток.
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НАШЕ ДЕЛО
Новой выставке – новые идеи

C

21 по 24 апреля в Центре международной
торговли состоялась
XIV специализированная выставка с международным участием в
рамках «I Уральского строительного форума». Цель организаторов – представить современные технологии, оборудование,
материалы для промышленного
строительства и для решения
проблем приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России». Цель нашей компании –
показать, что могут предложить в
этих направлении представители
наших заводов – ООО «Рефтинское объединение «Теплит» и
ООО «КУМЗ» («Si Mat»). Около
двухсот предприятий из России,
Китая, Болгарии, Финляндии,
Латвии и Германии представили
на форуме свои услуги и продукцию. Что было нового в этот
раз, а также о том, чем все-таки
является выставка для предприятия – средством, работающим на
имидж, или реальным способом
привлечь новых клиентов, мы

спросили у Сидоренко Веры Ивановны, начальника отдела маркетинга ООО «КУМЗ» («Si Mat») и
Анохиной Юлии Владимировны,
начальника отдела маркетинга
и рекламы ООО «Рефтинское
объединение «Теплит».
«Si Mat», Вера Ивановна:
– Для нашего завода это
третья выставка в этом году. Ее
отличия в том, что мы с ООО
«Рефтинское объединение «Теплит» объединили свои выставочные стенды. Результат
– больше информации на большей площади. «Теплит» представлял модель стены из своего
материала, а мы показывали, как
эту стену можно облицевать нашим силикатным кирпичом. Этот
опыт демонстрации комплекса
услуг мы решили повторить на
следующей выставке.
В Екатеринбурге, как и на
предыдущих выставках, ставку
делали на преимущества нашего
силикатного облицовочного кирпича – большую цветовую гамму,
его форму и близость продукции
к покупателю, ведь наше пред-

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА «РИФЕЯ»

Б

олее трех лет назад в
лесном массиве, близ
поселка Габиевский,
при освоении территории Сысертского района был обнаружен
источник воды, который привлек
внимание специалистов. После
лабораторных
исследований
были выявлены уникальные природные качества этой воды. Благодаря естественной фильтрации
и сбалансированному химическому составу вода из источника не требует дополнительной
очистки, что позволяет сохранить
оригинальную структуру ее пространственной решетки, а значит

и все природные свойства. Кроме
того, достаточный уровень минерализации наделяет воду хорошими вкусовыми качествами.
Воду назвали «Рифейской»,
т.к. это название наиболее четко отражает все особенности,
связанные с происхождением и
ее высочайшим качеством. Ведь
Рифей (древнее название Урала), долго считавшийся мифическим местом, согласно легендам
многие века привлекал иноземцев несметными богатствами и
множеством удивительных тайн.
Однажды мифы стали реальностью. Оказалось, что сказочное
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приятие находится в КаменскУральском, всего в ста километрах от Екатеринбурга.
Конечно, выставка – это во
многом имиджевое мероприятие,
но участие в таких форумах приносит достаточно большое количество клиентов. В этот раз мы
рассылали приглашения и буклеты с информацией о своей продукции строительным организациям. Более 90% приглашенных
нами компаний пришли на выставку и обратились к нашему
стенду. Но, как показал опыт, новых клиентов стоит ждать только
спустя 6-8 недель. А имиджевый
результат на лицо – на этой выставке наше предприятие было
отмечено серебряной медалью.
«Теплит», Юлия Владимировна:
– Мы впервые представили
нашу продукцию не в павильоне,
а на большой открытой площадке. Сооруженная нами модель
стены из твинблоков, привлекала посетителей, ее можно было
потрогать, рассмотреть. В этот
раз мы решили работать на привлечение частных застройщиков, ведь мы можем предложить
сразу комплекс услуг – высоко-

качественный материал, проект
и все необходимые работы. Как
и ожидалось, частные застройщики проявили немалый интерес к выставке, сейчас они ищут
поставщиков продукции напрямую, без посредников. Из результатов – заключен договор с
коттеджным поселком, который
строится в районе Вторчермет,
появилось несколько частных
клиентов. Участие в выставках,
особенно в Екатеринбурге, где
всегда активно представлены
предприятия стройиндустрии,
необходимо не только ради
имиджа компании на рынке.
Важно отслеживать, в каком направлении движутся конкуренты, как они работают с ценообразованием.
Участвуя в выставках, придумывая новые формы демонстрации своих услуг, получая
награды и привлекая новых
благодарных клиентов, наши
заводы в очередной раз доказывают, что их продукция самого высокого качества. А это на
руку всей нашей команде, ведь
растет доверие со стороны заказчиков ко всей компании
«Атомстройкомплекс».

место в действительности существовало и полностью совпадает
с описанием Уральских гор, которые всегда славились дарами
природы.
Решение об освоении уникального источника было принято вскоре после его открытия.
Главной задачей при организации высококачественного
розлива воды было максимально
сохранить ее уникальные свойства и доставить до потребителя
чистейший природный продукт.
Добились этого, во-первых, благодаря тому, что завод построили непосредственно у источника,
в 50 метрах от скважины, дабы
избежать возможного загрязнения при перевозке до места
розлива автотранспортом. Кроме того, специализированное
оборудование
европейского
производителя отвечает самым
высоким стандартам качества,
сохраняя великолепные свойства
чистейшей воды. Специальную
многоступенчатую
обработку
проходит возвратная тара – бутыли объемом 5, 12 и 19 литров.
Автоматизированная линия высокотемпературной мойки, дезинфекции, промежуточного и
окончательного ополаскивания
гарантируют безупречную чистоту используемой тары.

Благодаря команде квалифицированных специалистов
здесь поддерживается высокая культура производства, и
четко соблюдаются жесткие
санитарно-гигиенические нормы.
Учеными – медиками доказано, что регулярное употребление воды, с качественными
природными характеристиками, на 80% определяет здоровье человека, поддерживая в
хорошем тонусе его иммунную
систему. Вода «Рифейская»
обладает этими уникальными свойствами, а высококачественная система розлива позволяет иметь на нашем столе
этот замечательный полезный
продукт. Поэтому, пейте воду
«Рифейскую» и будьте здоровы!

Диспетчерская служба
ООО «Серебряная звезда»
принимает звонки
и заказы клиентов
ежедневно с 9:00 до 20:00,
включая выходные дни!
Тел. службы доставки

290-98-99
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Все строится на красоте!

Э

Мария Андриянова (вторая справа)

той весной получил
продолжение
проект, организованный
информационно-строительным
порталом www.stroikaural.ru и
журналом «Стройка». Как и в
прошлом году, цель конкурса
«Мисс Стройка 2009» - отметить значимость вклада женщин
в развитие отрасли. Девиз «Все
строится на красоте!» пригласил
к участию девушек, обладающих
природным обаянием, умени-

ем подать себя и работающих в
строительной сфере.
С 6 по 20 апреля неравнодушные к женской красоте отдавали
свои голоса за одну из 20 конкурсанток, приславших свои фото и
анкету на сайт www.stroikaural.ru.
Сотрудники «Атомстройкомплекса», а именно его прекрасная
половина, не могли не попробовать
свои силы в подобном интересном
мероприятии. И, как оказалось, не
напрасно! В итоге, получив более

Нам песня строить помогает

Р

Анна Соргина (справа)

азличные корпоративные мероприятия
нашей компании давно полюбились многим сотрудникам. Но соревнования среди
коллег – это только разминка,
наши сотрудники готовы защищать честь предприятия и на
городском уровне.
19 марта в УГЛТУ в честь
75-летия Октябрьского района
Екатеринбурга прошел первый
Фестиваль творчества студенческой и работающей молодежи. Выступали студенческие
коллективы и молодые специалисты предприятий Октябрь-

ского района. Оценивались
поэтические,
музыкальные,
танцевальные и юмористические способности молодежи.
Об увлечении авторской
песней специалиста Службы
персонала
«Атомстройкомплекс» Анны Соргиной коллеги
знают давно, близкому окружению знакома ее игра на гитаре
и ее пение. Теперь и за пределами «Атомстройкомплекса»
знают, кто именно своей песней
нам строить и жить помогает.
Поболеть за каждый коллектив
пришли друзья и знакомые.
На сцене Анна появилась с

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМПАНИИ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»

700 голосов, победила сотрудница
ООО «Рефтинское объединение
«Теплит» – Мария Андриянова.
22 апреля в Центре Международной Торговли на Уральском
строительном форуме состоялась
церемония награждения, где победительницам вручили традиционные красные ленты и Свидетельства,
памятные призы и ценные подарки.
Одержать победу над достойными соперницами, как нам
кажется, Марии помогли не только отличные внешние данные и
студийные фото, но и поддержка
коллег, как родного завода, так
и практически всех предприятий
«Атомстройкомплекса». Мы побеседовали с Марией о ее победе.
Мария, почему возникла
идея участия в конкурсе?
– Во-первых, это интересно.
Думаю, что у многих девушек
есть желание узнать, как люди
воспринимают тебя со стороны.
Во-вторых, этот конкурс – возможность участвовать не просто
от себя лично, а представить свое
предприятие на отраслевом уровне, и, таким нестандартным образом, привлечь к нему внимание.
Что лично Вам принесла эта
победа?

– Огромное количество позитива: необычное и приятное ощущение внимания к себе со стороны
совершенно незнакомых людей,
праздничное настроение и дополнительную уверенность в себе.
Согласно вашей жизненной
позиции, «не останавливаться
на достигнутом», что может
сделать конкурс эффективнее?
– Думаю, что для большей
объективности можно добавить
к основному конкурсу фотографий дополнительные конкурсы,
что сделало бы мероприятие
более интересным, и участницы
смогли бы проявить себя более
разносторонне.
Чем именно запомнится
Вам конкурс?
– Приятным сюрпризом от
«Атомстройкомплекса». На память о победе в конкурсе для
меня организовали профессиональную фотосессию. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить за
этот замечательный подарок –
большое спасибо!
Вместе с Марией мы радуемся
ее победе, и гордо заявляем – самые красивые девушки трудятся
в «Атомстройкомплексе»!

сестрой Екатериной, студенткой УГТУ-УПИ.
– Я не привыкла петь одна,
в детстве занималась в хоре, –
рассказывает Анна. – Увлекаться авторской песней и играть
на гитаре я начала еще в школе. В Екатеринбурге я пришла в
творческий клуб «Свезар». Там
у нас сложился квартет гитаристов, мы поем песни известных
и малоизвестных бардов.
По выступлению Анны и
Екатерины было видно, присутствие в зале большого количества зрителей девушек не смущает. На сцене они чувствуют
себя достаточно расковано.
– Концерты для меня привычное дело. В прошлом году
мы со «Свезаром» стали лауреатами Ильменского фестиваля, а это конкурс всероссийского масштаба в области
авторской песни, – говорит
Анна. – На берегу Ильменского
озера около города Миасс под
открытым небом собирается
несколько десятков тысяч человек, приезжают знаменитые
барды – Олег Митяев, Леонид
Марголин, Дмитрий Сухарев,
Галина Хомчик, Никита Высоцкий. Хотя до более масштабного фестиваля – Грушинского
– мы еще не доросли. А что ка-

сается участия в Фестивале от
лица «Атомстройкомплекса»,
то могу сказать, что если есть
шанс представить свое предприятие и одновременно получить удовольствие от своего
увлечения, то нельзя упускать
такую возможность.
В основном, на фестивале
выступали студенческие коллективы. Между лекциями проще найти время для творчества,
тем ценнее номер нашей участницы, ведь как минимум восемь
часов в день она посвящает
своей профессиональной деятельности – кадровой работе.
Так как фестиваль был первым, дипломы лауреатов вручили всем конкурсантам. Награда наших девушек теперь
храниться на предприятии.
Организатор Фестиваля, администрация Октябрьского района, обещает сделать праздник
ежегодным.
Наши сотрудники всегда
являлись главной ценностью
«Атомстройкомплекса»,
для
их творческого, спортивного и
профессионального развития
делается очень много. Поэтому
так приятно, когда сотрудники
отвечают компании взаимностью и своим талантом поднимают его имидж.
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

апреля на УСБ
«Динамо»
состоялось торжественное закрытие V корпоративной спартакиады компании
«Атомстройкомплекс».
Валерий Михайлович Ананьев, тепло приветствовал всех
собравшихся на церемонии открытия праздника:
– Я от всей души поздравляю
вас с закрытием нашей V Спартакиады. Уже можно назвать ее
не Спартакиада, а Олимпиада.
Несмотря на непогоду, у нас прекрасное настроение, и мы все
настроены на спортивный праздник. Мы знаем, что для нас здоровье, наши успехи и хорошее
настроение - это самое главное.
Сегодня, такими спортсменами
как у нас в компании, таким профессиональным коллективом мы
по праву можем гордиться. Я
уверен, что такой дружной командой мы обязательно победим
и в спорте и во всех наших самых
хороших делах.
И действительно, в течение
5 лет набирающее обороты мероприятие, уже хочется назвать
Олимпиадой. Такой же накал
спортивных страстей, стремление отстоять честь команды,
родного предприятия, то же единение духа и воля к победе.
Неспортивная погода не стала помехой для победителей в
соревнованиях по армрестлингу,
перетягиванию каната, гирьевому спорту и волейболу, проводившихся в рамках финала
Спартакиады. Боевое настроение, поддержка коллег и членов
семей, помогли нашим спортсменам реализовать свой потенциал.
Поздравляем всех победителей,
занявших призовые места:
по перетягиванию каната:
1 место – ЗАО «Электромон-

таж», 2 место – ООО Рефтинское объединение «Теплит»,
г. Березовский, 3 место – ЗАО
«Спецмонтаж»;
в гиревом спорте: 1 место
– Окороков Л. М. (ЗАО «Екатеринбурггорстрой»), 2 место –
Фунтусов Д. М. (ЗАО «Известь
Сысерти»), 3 место – Тарасов Е.
С. (ЗАО «Спецмонтаж»);
по армрестлингу, среди женщин: 1 место – Мирошниченко О.
Н. (ЗАО «Отделстрой»), 2 место
– Вишневская И. А. (ООО «Рефтинское объединение «Теплит»,
г. Березовский), 3 место – Степанова Е. Н. (ЗАО завод «Берит»);
среди мужчин в весовой категории до 70 кг: 1 место – Шипулин В. А. (ЗАО «УЖК Территория»), 2 место – Хабибуллин
Р. Р. (ЗАО «Строймонолит»),
3 место – Тарасов Д. А. (ЗАО
«Спецмонтаж»);
среди мужчин в весовой категории больше 70 кг: 1 место
– Фунтусов Д. М. (ЗАО «Известь
Сысерти»), 2 место – Вербицкий В. Ю. (ООО «Рефтинское
объединение «Теплит», г. Березовский), 3 место – Комягин С. В.
(ЗАО завод «Берит»).
Настоящая баталия разыгралась на волейбольном поле, где
несколько звезд «корпоративного волейбола» в долгих, напряженных поединках боролись за
право быть первым. В итоге места распределились следующим
образом: 1 место – «Управляющая компания», 2 место – ЗАО
«Спецмонтаж», 3 место – ЗАО
«Строймонолит».
Впервые в истории спартакиады в общекомандном первенстве
определено сразу 3 золотых призера: среди предприятий численностью более 200 человек победили ЗАО «Строймонолит» и
«Управляющая компания», среди

малых предприятий победу одержал ЗАО «Спецмонтаж». Это ли
не показатели настоящей сплоченности дружного коллектива!
Все победители в торжественной обстановке были награждены почетными грамотами,
памятными кубками и медалями.
Девизом «В единстве наша
победа!» организаторы объединили не только сотрудников
компании, но и их семьи. Спартакиада – это всегда семейный
праздник, где каждый найдет для
себя интересное занятие. На закрытии Спартакиады были организованы развлекательные площадки, угощение блинами, а так
же конкурсы и соревнования для
детей. Здесь тоже определились
свои победители, которые, как и
взрослые, были отмечены призами и подарками.
Для «Атомстройкомплекса»
семья – важное слово, ведь коллективы многих предприятий
формировались годами и их
смело можно назвать семьями. А
проведение спортивных праздников – способ создать хорошую и
дружную атмосферу, способную
поддержать в любой ситуации.
Своими впечатлениями о
прошедшем празднике поделились сотрудники «Атомстройкомплекса».
Степанова Елена Николаевна, кладовщик ЗАО «Завод
«Берит»:
– Я работаю в компании относительно немного, 1 год, и очень
рада, что попала в такой замечательный, дружный коллектив, в
котором умеют не только работать, но и отдыхать. Меня поразил уровень организации спартакиады, замечательные призы для
победителей, конкурсы и подарки для детей. Очень приятно,
что можно прийти сюда всей
семьей, потому, что представляется замечательная возможность и своих детей, а у меня
их трое, приобщить к спорту
собственным примером. В этой
спартакиаде я приняла участие
в соревнования по плаванию,
мои ребята поддерживали меня,
и, хотя я не заняла призового
места, очень мною гордились. У
всех нас останутся на память замечательные впечатления.
Ермолаев Виктор Николаевич, директор ЗАО «Известь
Сысерти»:
– Наш коллектив участвует в
корпоративных соревнованиях
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«Атомстройкомплекса» с прошлогодней зимней спартакиады.
В этом году состязались в боулинге, лыжных гонках, армрестлинге и гиревом спорте и даже
завоевали полный комплект медалей всех достоинств. Торжественное открытие и закрытие
спартакиады – это всегда замечательный праздник, которого
ждем не только мы, но и наши
дети, члены наших семей. Атмосфера на соревнованиях в день
закрытия была настолько азартной и объединяющей, что даже
друзья, приглашенные нами, не
остались безучастными.
Основываясь на своем многолетнем опыте, убежден, что проведение именно спортивных,
активных корпоративных мероприятий – наиболее эффективный способ сплотить коллектив,
объединить одной идеей, одинаково близкой и понятной всем.
Иван Рудольфович Гостинин,
директор ЗАО «Складстрой»:
– Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
активность, как участников, так
и болельщиков корпоративной
спартакиады не стала меньше,
даже, мне кажется, увеличилась, по сравнению с прошлым
годом. Хочу отметить, что подготовка спортсменов была более серьезной. Сейчас организация спортивных мероприятий
в «Атомстройкомплексе» вывела многих на такой уровень,
когда люди занимаются спортом, регулярно тренируются
без привязки к определенным
датам соревнований. Но спартакиада является определенным стимулом, важной целью,
которая объединяет коллектив,
заставляет по максимуму проявить свои способности в спорте, и, как следствие, в труде.
В финале праздника закрытия V юбилейной спартакиады
прозвучала песня «Давай Россия, давай, давай!», подводя
черту под очередным масштабным событием в жизни компании. Словно консолидирующая
сила, этот мотив, подхваченный
громкими голосами сотрудников
«Атомстройкомплекса»,
доказывал в очередной раз,
что вместе мы сила, вместе мы
всегда первые, и – «В единстве
наша победа!». Все вместе мы
добьемся новых вершин, вместе
мы обязательно победим!
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