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С Днем строителя!

наше дело

В последние годы ситуация на строительном рынке была весьма благоприятной.
Но мировой финансовый кризис внес
свои коррективы. Строительный бизнес
начал подстраиваться под новые экономические условия.

стр. 2
от первого лица

Министр общего и профессионального образования Свердловской области
Александр Борисович Соболев вручил
руководству «Атомстрокомплекса» почетную грамоту за сотрудничество с
Уральским колледжем технологии и
предпринимательства. «Сейчас такое
сотрудничество наиболее необходимо,
ведь развитие строительной отрасли
тормозит не отсутствие материалов, а
нехватка квалифицированных специалистов», – считает министр.

стр. 3
наши люди

В канун Дня Строителя сотрудники холдинга получили высокие профессиональные награды – знаки отличия «Почетный
строитель России» и почетные грамоты
Министерства регионального развития
РФ. Все награжденные – «старожилы»
компании, работают в нашем коллективе
больше десяти лет. В материале о том,
как они достигли профессионального
успеха, и как работа изменила их жизнь.
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точно в цель

В июне Президент страны Дмитрий
Анатольевич Медведев провел в нашем
городе заседание глав государств – членов ШОС и первую встречу президентов
стран, входящих в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Новые здания, отреставрированные памятники архитектуры – есть в этом и существенный
вклад компании «Атомстройкомплекс».
Гости города высоко оценили работу по
подготовке к мероприятию.

«Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас
с профессиональным праздником! Это действительно праздник тех, кто свою жизнь посвятил строительству, кто связан с
этой благородной профессией.
Мне всегда приятно в этот день
поздравить своих коллег. Наша
профессия не самая легкая, а,
учитывая кризисные явления,
сегодня всем участникам строительства приходится тяжело.
Но я хочу пожелать не терять
хорошего настроения, потому,
что мы настоящие профессионалы, и обязательно выйдем из
кризиса еще более сильными.

Нет сомнения, что появившиеся трудности на рынке
временные.
Радость нашей профессии в
том, что мы помогаем людям реализовать их мечту, а поскольку
жилье людям нужно всегда, то и
наша профессия будет востребована всегда. Поэтому обязательно вернется спрос, обязательно
мы будем строить самые лучшие
дома, самые лучшие дворцы и
самые лучшие детские садики и
все, что нужно людям.
Кризис – это хищник, который нападает, когда меньше
всего этого ожидаешь. Поэтому
нам надо всегда быть готовым к
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работе в трудных условиях, и сегодняшний кризис, это еще раз
подтверждает. Сегодня необходимо мобилизовать все ресурсы,
чтобы сохранить строительный
комплекс. Вот почему важно,
чтобы на рынке оставались профессионалы.
Я еще раз от всей души поздравляю с праздником всех
тех, кто связан со стройкой: наших клиентов, наших будущих
новоселов, и всех жителей Екатеринбурга».
В.М. Ананьев, генеральный
директор Некоммерческого партнерства «Управления строительства «Атомстройкомплекс».

стр. 6
сфера интересов

«Атомстройкомплекс» продолжает помогать Общественной организации
родителей детей инвалидов «Радий».
Накануне Дня защиты детей для ребят
был организован спортивный праздник,
а руководству «Радия» переданы средства для приобретения лекарственных
препаратов.

стр. 7
мы - команда

Немало сюрпризов ожидало спортсменов «Атомстройкомплекса» на VI городской Спартакиаде предприятий строительного комплекса г. Екатеринбурга.
Сила духа и сила воли наших спортсменов и болельщиков вновь изменяют
ожидаемый ход событий.
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Стройка начинает оживать

Н

а протяжении последних лет ситуация на строительном рынке складывалась более
чем благоприятная. Активно
развивался институт ипотеки,
предлагая все более выгодные
условия, позволяя гражданам
со средним достатком приобретать действительно доступное жилье в новостройках. Но мировой финансовый
кризис внес свои коррективы.
Практически все финансовые
структуры вынуждены были
пересмотреть свои риски и
возможности, тем самым резко ограничив потоки финансовых средств на рынке. Бизнес
стал
корректировать свои
стратегии развития, подстраиваясь под новые экономические условия.
Так,
компания
«Атомстройкомплекс»,
крупнейший строительный холдинг в
Свердловской области, уже
разработала целый ряд про-

грамм по оптимизации производственных затрат, а так же
программ, направленных на
поддержку платежеспособного спроса населения, и других предложений, способных
в какой-то степени оживить
строительный рынок.
Накануне
профессионального праздника Валерий Михайлович Ананьев дал
интервью ряду городских и
областных средств массовой
информации, где прокомментировал настоящую ситуацию
в компании.
«Да, действительно, благоприятная ситуация на рынке
еще совсем недавно, позволила
нам хорошо «разогнаться». В
рабочем процессе было почти
40 объектов. Но финансирование практически одномоментно
прекратилось, и мы вынуждены
были остановиться. Это было
необходимо сделать, чтобы понять, определить приоритеты,
куда направить ресурсы.
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К сожалению, такая перегруппировка произошла в связи с тем, что финансирование
велось не только нами, но и
сторонними инвесторами. Перегруппировка сил и средств
заняла время.
Но уже сейчас ситуация
меняется. Нам начал помогать
Сбербанк, который уже в августе приступает к выдаче кредитов под разумный процент.
Уже прошли первые кредитные
комитеты. Мы начинаем «оживать» от кризисных потрясений, и, пока малыми силами,
начинаем нормальную работу
на многих наших объектах.
В первую очередь это такие объекты как жилой дом
на ул. Билимбаевская (сдача
объекта в сентябре), где 21
квартира, а это более 2 тыс.
кв. м., отданы по заказу Министерства регионального развития РФ – это люди, которые
проходят по программе отселения из ветхого и аварийного жилья. Это жилой дом на
ул. Техническая, где мы тоже
сделали предложение Министерству обороны РФ и предлагаем ему более ста квартир. Мы ведем сейчас на этом
объекте работы и готовим его
к вводу в октябре этого года.
Это жилой комплекс бизнес
класса, на пересечении улиц
Куйбышева-Московская. Работы на нем начали, и уже в
начале следующего года планируем завершить первую
очередь, и в дальнейшем уже
не останавливать объект до
самого завершения (имеется
в виду строительство всего
данного микрорайона). Это
жилой дом на ул. Фучика, где
мы приступили к нормальной
работе, договорились со всеми инвесторами. Уже на следующий год определен план
финансирования, и сейчас
ведем подготовительные работы. Это жилой комплекс на
пересечении улиц УральскаяСоветская, где мы нашли понимание банка, сейчас получаем финансирование и
тоже обязательно закончим
работы. Это интересный объект на ул. Красноармейская
71, где мы так же нашли инвесторов и с августа возобновляем полноценные работы. Дом уже через 8 месяцев
будет сдан. По второму дому,

преодолевая кризис
на ул. Вилонова, возобновим
работы в ближайшее время.
На доме по ул. Рассветной
уже возобновлены работы.
И так далее.
Я уже не говорю про наш
эксклюзивный 47-этажный дом
в центре, на ул. Февральская
революция, на котором мы не
прекращаем работу и сделаем
все по графику.
Работа ведется. Объекты,
которые мы планировали в
этом году строить, заканчивать, мы обязательно сделаем. На всех объектах, что мы
планировали, может, не так
быстро, как нам хотелось бы,
но работа активизируется. То
есть, мы сейчас «запрягаем и,
надеюсь, очень быстро поедем», как это мы умеем. Уже
имеющимися ресурсами и
вновь появившимися возможностями мы начинаем нормально работать. Вот пример
объекта на ул. Фучика, на котором мы нашли финансирование, и начали работать. И
такая работа сейчас ведется
по всем объектам, где это необходимо. Нам сейчас понятно, как и нашим партнераминвесторам, как организовать
дальнейшую работу. Поэтому,
это, конечно, не сорок объектов, это быть может только
пятнадцать, но это, – движение вперед.
При этом речь не ведется
о таких объектах, как жилой
микрорайон на Широкой речке, домах в городах области,
где мы активно работаем по
государственному заказу в
рамках 150 постановления
правительства Свердловской
области «о предоставлении
жилья отдельной категории
граждан». Все это – большие,
серьезные проекты. Там мы вообще, что называется, не останавливаемся. Так же успешно
ведется работа по строительству объектов социального назначения, в частности,
Областного перинатального
центра, единственного такого
медицинского учреждения на
всем Урале.
Можно сейчас поездить
по городу и увидеть, что все
наши объекты оживают, гдето быстрее, где медленнее.
Но верно одно – работа ведется и ситуация начинает
улучшаться».
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Выгодное сотрудничество

(Слева направо) А.Б. Соболев, В.М. Ананьев, П. Мёллер

Э

ксперты
отмечают,
для дальнейшего развития строительной
отрасли, как нашего региона,
так и всей страны, сегодня очень
важно, чтобы крупнейшие компании принимали активное участие
в развитии профессионального
образования. Такое сотрудничество имеет выгоду и для компаний, и для учебных заведений. У
предприятия есть «площадка»
для повышения квалификации
своих сотрудников, а будущих
«молодых» специалистов руководство может приглядывать
еще во время их обучения. Сами
обучающиеся, ощущая свою востребованность на рынке труда,
активно выбирают строительные
специальности. В итоге, и строительная индустрия не испытывает нехватку квалифицированных
рабочих, и профессиональное
образование в регионе активно
развивается.
«Атомстройкомплекс» собственным примером подтверждает, эта схема работает и приносит
результаты. Компания активно
взаимодействует с высшими и
профессиональными учебными
заведениями Екатеринбурга. Так
уже более пяти лет «Атомстройкомплекс» ведет работу с Уральским колледжем технологии и
предпринимательства
(УКТП).
За это время 500 сотрудников
«Атомстройкомплекса» повысили в колледже свою квалификацию, 54 выпускника колледжа

стали постоянными сотрудниками холдинга. В прошлом году при
поддержке компании, а именно
благодаря тому, что был построен дополнительный корпус, колледж выиграл государственный
гранд на подготовку рабочих
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств,
внедряющих инновационные образовательные программы.
Полезный опыт такого взаимодействия был отмечен Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской области. В конце
июня в офисе компании «Атомстройкомплекс» прошла встреча
министра образования Свердловской области Александра
Соболева, генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева и Петера Мёллера директора «Фонда
Эберхарда Шёка», участвующего в развитии международных
рыночно-экономических структур в Свердловской области.
Александр Соболев вручил руководству компании «Атомстройкомплекс» почетную грамоту за
сотрудничество с УКТП.
Александр Борисович Соболев, Министр общего и профессионального
образования
Свердловской области:
– Создание производственных кластеров, а именно взаимодействия профессиональных
учебных заведений с работодателями – это наиболее эффектив-
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ное решение вопроса развития в
регионе как профессионального
образования, так и проблемы
развития строительной отрасли
из-за нехватки квалифицированных специалистов. В России такие примеры есть, это Татарстан,
в нем создано около 36 образовательных кластеров с крупными
производственными
комплексами. У нас это сотрудничество
УКТП с «Атомстройкомплексом»
и немецким «Фондом Эберхарда
Щёка». Особая благодарность
«Атомстройкомплексу» за то, что
его сотрудничество с колледжем
не останавливается даже в нынешних условиях глобального

кадровый интерес
экономического кризиса.
Николай Андреевич Доронин, директор УКТП:
– В 2007 году колледж участвовал в федеральном конкурсе
среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, направленные
на реализацию приоритетного
национального проекта «Образование». И мы стали победителями. Безусловно, без серьезной
поддержки со стороны «Атомстройкоплекса», это было бы невозможно.
Валерий Михайлович Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс»:
– Для меня немножко неожиданны эти слова благодарности
за то, что мы делаем в интересах
всего нашего коллектива и Свердловской области. «Атомстройкомплекс» состоялся и вырос
благодаря своему основному конкурентному преимуществу – высокому качеству работ, владению
всеми современными технологиями в строительной индустрии.
Поэтому мы заинтересованы в
том, чтобы в регионе было качественное профессиональное образование, и к нам на работу приходили лучшие специалисты.
Сегодня
«Атомстройкомплекс» – это единство высококвалифицированных специалистов. И готовить для себя новых
сотрудников, владеющих культурой производства и знаниями
современных технологий, это
значит становиться сильнее и
крепче. И предприятие будет
продолжать эту работу.
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Равнение на лучших
совестный и плодотворный труд,
заслуги в области строительства,
высокий профессионализм и
большой личный вклад в повышение культуры строительного производства. Игорь Владимирович
вместе с компанией c момента ее
основания, то есть 14 лет!
– За это время было все – и
трудности, ведь сегодняшний
кризис уже второй за время моей
работы в компании, и радости, –
говорит Игорь Владимирович. –
Я пришел в строители сразу, как
отслужил в армии, получилось,
что не я выбрал работу, а она
меня. Устроился туда, где было
дело, и остался. Работа у нас непростая, требует не только физических сил, нервы тоже крепкие
нужны, особенно на больших
объектах. От своей бригады я
требую в первую очередь дисциплины, человек должен всегда

быть на рабочем месте и делать
дело.
Дмитрий Германович
Колодкин, сотрудник ОАО «Уралэлектромонтаж», был награжден
почетной грамотой Министерства регионального развития РФ
(УЭМ). Сотрудники отмечаются
этой грамотой за достигнутые
успехи в работе, добросовестное
выполнение своих обязанностей
и высокие показатели в работе.
Ольга Владимировна Максимова так же награждена почетной грамотой Министерства
регионального развития РФ. Она
в холдинге практически с момента его основания - 13 лет. В ЗАО
«Отделстрой» она трудится штукатуром. Их бригада вместе все
эти годы, и никто даже не думает
искать другую работу.
– За время пока я работаю к
нам пришли только пара новых

– За это время было все – и трудности, ведь
сегодняшний кризис уже второй за время моей
работы в компании, и радости

Плешков Игорь Владимирович

В

нашем городе, куда
не глянь, обязательно увидишь логотип
и название нашей компании. И
это не пустая реклама, стройки
и сейчас идут во всех районах
Екатеринбурга. Этот День строителя – четырнадцатый в истории
нашей компании, и сейчас мы однозначно говорим, «Атомстройкомплекс» – крупнейший строительный холдинг Свердловской
области, в нашем коллективе
трудятся более восьми тысяч
человек. Часть из этих людей на
своем рабочем месте в компании
больше десяти лет, они связали с
этой работой свою жизнь, выросли профессионально, выстроили
не только жилые дома, школы,

дворцы, театры, но и свои счастливые семьи, у них растут дети,
внуки. Для них профессия строителя стала основой счастливой и
обеспеченной жизни, а для холдинга эти люди стали основой
развития и благополучия. Такие
профессионалы достойны наград, и в день своего профессионального праздника лучшие из
лучших получили их.
Одной из высших и наиболее
авторитетных наград России в
области строительства, знаком
отличия «Почетный строитель
России» был награжден бригадир
каменщиков в «Екатеринбурггосстрой» Игорь Владимирович
Плешков. Эта награда присуждается за многолетний, добро-

– Молодым мы даем завет – расти и развиваться
в профессии, тем более, в масштабах холдинга
есть множество возможностей.
Максимова Ольга Владимировна
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людей, мы их приняли в свой
коллектив и они стали своими,
– говорит Ольга Владимировна.
– Молодым мы даем завет – расти и развиваться в профессии,
тем более, в масштабах холдинга
есть множество возможностей. У
нас дружная бригада и профессиональный праздник мы всегда отмечаем вместе на природе.
Можно говорить много высоких
слов о нашем труде, про наш холдинг, но главное, чтобы работа
давала ощущение уверенности
в завтрашнем дне, обеспечивала
наши потребности. Приятно, что с
«Атомстройкомплексом» это реально. Есть и другой аспект работы строителя, я живу на Химмаше
и многие дома построены именно
нашей компанией, в большинстве
из них работала наша бригада,
приято видеть, что на улице Красноармейской, построенные нами
дома сохраняются в отличном
виде, по телевизору показывают
здание Законодательного собрания, в котором мы делали отделку. Работа строителя – очень
благодарный труд, ведь мы видим
результат своего труда.
Еще один старожил компании
«Атомстройкомплекс»
- директор ООО «Дробильносортировочное предприятие»
Вячеслав Владимирович Мартынов. Он вместе с компанией
с 1998 года. За эти 11 лет в его
жизни изменилось практический все и хочется, чтобы его
пожелание всем сотрудникам
компании стало девизом всего
нашего коллектива.

– Из множества успешных сотрудников
складывается успешная компания.
Мартынов Вячеслав Владимирович

– То время, когда я пришел
работать в компанию, сложно
назвать простым. Но моя жизнь
со времени работы здесь кардинально изменилась – компания на
моих глазах выросла в разы – от
нескольких сотен сотрудников до
тысяч. Город доверяет нам сложные объекты. Теперь у меня есть
ребенок, жена, квартира, машина,
я ощущаю себя уверено в жизни и
во многом это благодаря «Атомстройкомплексу». Наше подразделение занимается щебнем, а он
является основой любой стройки,
будь то дорога или здание. Но
щебень без труда людей – про-

сто камни, поэтому необходимо
работать, стремиться к новым результатам. Из множества успешных сотрудников складывается
успешная компания.
Руководство компании ценит трудолюбие и профессионализм своих сотрудников. Еще
в конце прошлого года, поводя
итоги работы в столь трудное
экономическое время, генеральный директор компании
«Атомстройкомплекс» Валерий
Ананьев сказал:
– За мной 7500 человек. Поэтому для меня никакого сворачивания активов и прекращения
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бизнеса быть не может. Просто у
нас другая компания – мы не только застройщики. Мы и строители,
и производители материалов. У
нас компания, которая выполняет
все работы. Для нас остановиться
– нереально. То есть да, мы можем
удариться, но мы обязаны привести себя в порядок и идти вперед
только потому, что у нас коллектив
и ответственность перед этим коллективом. Мы не можем потерять
таких людей. Это лучшие люди не
только в области, но может быть и
в стране. Во всех направлениях –
начиная от управления механизации и заканчивая отделочниками!

Профессию
строителя
общество уважало и ценило
во все времена. «Атомстройкомплекс» всегда стремился
к тому, чтобы экономический,
технический и в первую очередь кадровый потенциал
компании позволял выполнять
любые самые сложные строительные задачи. Мы гордимся
своими сотрудниками и верим,
что с ними нам не страшны
любые невзгоды. Поздравляем
коллег с праздником и наградами и желаем только лучшего в их профессиональной и
личной жизни!
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
ШОС прошел, работа продолжается

К

Президент РФ Д.А. Медведев

саммиту Шанхайской
организации сотрудничества Екатеринбург готовился два года. В июне
Президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев провел в нашем городе заседание глав государств – членов ШОС и первую
встречу президентов стран, входящих в группу БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай). С момента официальных мероприятий
прошло время, напряжение спало и сейчас уже можно спокойно оглянуться и подвести итоги
– в наследство от саммита нам
остался похорошевший, ставший
более современным город. Новые здания, отреставрированные
памятники архитектуры – есть в
этом и существенный вклад компании «Атомстройкомплекс».
Новое здание Законодательного собрания, вернувший
свой исторический облик дом

Севастьянова и комфортный
реконструированный лечебнооздоровительный комплекс «Малый Исток» – этими проектами
компания может гордиться. Ведь
участие в строительстве объектов такого масштаба важно не
только в плане выполнения госзаказа, но и дает возможность совершенствовать качество работы
предприятия. Оценку своей работы и общей подготовки города
к мероприятию международного
уровня от участников саммита
компания ждала с особым трепетом. Ведь дом Севастьянова,
больше известный в городе, как
дом Профсоюзов, на несколько
дней стал официальной резиденцией Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева,
здесь проходили основные мероприятия саммита – в просторных
светлых залах главы государств
принимали важные политиче-
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ские решения. А в «Малом Истоке» проходили неформальные
встречи участников саммита,
так Дмитрий Медведев проводил здесь обед, приуроченный
к восьмой годовщине создания
ШОС. Встреча проходила на открытом воздухе, президенты Китая, Киргизии, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана,
а также лидеры государствнаблюдателей в Организации
из-за неформального статуса
мероприятия были в костюмах
без галстуков.
Прощаясь с Екатеринбургом,
гости высоко оценили множество строительных объектов в
Екатеринбурге и качественно
построенную логистику мероприятия, а, значит, и вклад в
общее дело компании «Атомстройкомплекс».
Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:
– Я хотел бы сказать отдельные слова признательности в
адрес Екатеринбурга, в адрес
всех, кто принимал участие в
подготовке мероприятий. Эти
дни были очень непростыми для
города. Это населенный, крупный город, и мы, наверное, внесли определенные проблемы в его
жизнь. Но я прошу не судить нас
строго - мы действительно занимались очень важными вопросами. Надеюсь, от наших решений
будет толк.
Аркадий Дворкович, помощник Президента Российской Федерации:

достижения
– То, что было сделано здесь
в городе в плане подготовки к
саммиту, поражает воображение.
Было многое построено, грамотно решены вопросы логистики,
передвижения, проживания и
организации работы лидеров
стран и журналистов, освещающих работу саммитов. Уровень
проведения мероприятий ШОС и
БРИК в Екатеринбурге не ниже, а
в чем-то даже и выше, чем в городах Европы и мира, где обычно
проходят встречи такого масштаба, включая, например, встречи
большой «восьмерки» и «двадцатки». С этой точки зрения в
Екатеринбурге все расположено
компактно и удобно. Для руководителей государств созданы все
условия для плодотворной работы. В Екатеринбурге и впредь
мы планируем проводить встречи различного уровня в рамках
БРИК. Можно сказать, что конструктивный диалог, который состоялся в эти дни в рамках первого саммита на высшем уровне,
закрепил за Екатеринбургом это
право. Если учесть, что именно
здесь находится граница Европы
и Азии, то это не только удобно
с геополитической точки зрения,
но и символично.
Среди наиболее значимых
результатов саммита ШОС в
Екатеринбурге эксперты выделяют – полученные кредиты и
контракты для местных предприятий, модернизацию инфраструктуры, повышение имиджа
города. Гости саммита отметили
деловую инфраструктуру мирового класса уральской столицы,
масштабное строительство, благоустройство парков и набережных, современные гостиницы,
театры и музеи. В Екатеринбурге
сейчас 20 консульских учреждений различных государств, более тысячи организаций с участием иностранных инвестиций
из 120 стран мира, более 280
иностранных представительств,
ежегодно наш город посещают более 100 официальных делегаций от бизнеса. Компания
«Атомстройкомплекс» не меньше других заинтересована в развитии Екатеринбурга и области.
Подготовка к международным
встречам была лишь одним из
этапов работы холдинга, и в
дальнейшем компания готова
предложить свои услуги в деле
укрепления имиджа Свердловской области.
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Праздник детства

В

Концерт в клубе «Восход»

канун Дня защиты детей на базе спортивного клуба «Восход»
прошел праздничный концерт
и спартакиада для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!».
Организовывали развлечение
для детей компания «Атомстройкомплекс» и Общественная организация родителей
детей инвалидов «Радий».
На празднике девочки и

В

2009 году между НП
«Управление
строительства «Атомстройкомплекс» и Уральским колледжем строительства, архитектуры
и предпринимательства заключен
договор о социальном партнерстве. Это одно из ведущих учебных заведений г. Екатеринбурга по
подготовке квалифицированных
кадров среднего звена для строительного комплекса Уральского
федерального округа. В колледже
созданы все условия для получения доступного, качественного
и перспективного образования.
История сотрудничества компании «Атомстройкомплекс» и
колледжа более 5 лет: студенты и
выпускники проходят производственную практику, многие из которых затем остаются работать в
компании; специалисты компании
проводят экскурсии для студентов и преподавателей колледжа;
совместно разрабатываются образовательные программы.
Сегодня у сотрудников нашей
компании появилась новая возможность – целевое обучение на
бюджетных местах дневного отделения. Ведь одна из традиций
Атомстройкомплекса – воспитание
строительных династий внутри
предприятия, и данное соглашение предоставляет дополнитель-

мальчики соревновались в 5
видах спорта: шашки, шахматы, теннис, дартс, армрестлинг.
Победителям вручили памятные медали и призы. А пока
дети развлекались, взрослые
решали серьезные вопросы.
«Атомстройкомплекс» в этом
году в качестве подарка детям
к празднику передал организации «Радий» деньги для приобретения лекарственных препаратов не входящих в перечень
ные возможности для обучения
детей сотрудников компании по
строительным специальностям.
Вступительные испытания по
всем специальностям – русский
язык и математика, кроме специальности «Архитектура», где сдается еще рисунок и композиция.
В колледже организованы подготовительные курсы для поступающих на дневное отделение по
математике и русскому языку, а
также рисунку и композиции.
Существует центр дополнительного образования, который
дает возможность студентам параллельно с основным образованием освоить программы повышения
квалификации по выбранным направлениям: «Дизайн интерьера»,
«Декоратор жилых и офисных помещений», «Менеджер по персоналу», «Секретарь руководителя»,
«Офис-менеджер», «Менеджер
по недвижимости», «Пользователь ПК», «Сметное дело в строительстве», «Бухгалтерский учет».
А также освоить смежные профессии: «Администратор гостиницы»,
«Штукатур»,
«Делопроизводитель», «Декоратор витрин» и др.
Система непрерывного образования «колледж-ВУЗ» позволяет
выпускникам колледжа продолжить
обучение в ВУЗах по сокращенным
образовательным программам.
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бесплатного обеспечения детей инвалидов. Родители детей
поблагодарили руководство.
Анжелика
Криушина,
председатель
организации
«Радий»:
– Мы благодарны Валерию
Михайловичу Ананьеву за финансовую помощь детям нашей
организации. «Атомстройкомплекс» не забывает про нас
второй год подряд. В прошлом
году помогли оборудовать
компьютерный класс, сегодня
помогли средствами на покупку лекарств. Большое спасибо
за эту помощь!
«Радий» – это добровольное объединение родителей,
опекунов, попечителей –
всех, кто воспитывает детей
с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас организация поддерживает 65
детей. В самой организации
«Радий», как и в большинстве
подобных объединений, избегают термина «инвалид».
Просто некоторые дети по
абсолютно независящим от
них причинам – особые. Они
отличаются от сверстников.
Но при этом так же, а может

доброе дело
быть даже больше, нуждаются в общении, в заботе, внимании взрослых.
Валерий
Михайлович
Ананьев, генеральный директор
Некоммерческого
партнерства
«Управления
строительства «Атомстройкомплекс» лично поздравил
детишек с праздником:
– Самое важное, что может быть для человека - это
его дети. В них смысл жизни
и достойное продолжение нашего рода. Когда мы говорим,
что нужно думать о будущем,
это значит, что мы должны
думать о наших детях. Ведь
именно забота о них, любовь
и понимание дает им возможность развиваться, раскрывать
свои таланты и способности.
Организаторы общества «Радий» делают очень важное
дело. Желаю им, чтобы они и
их дети были счастливы, чтобы
каждый новый день был в радость и всегда дарил хорошее
настроение. Пусть в домах этих
детей всегда царит любовь и
взаимопонимание!

будущему строителю
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Дневное отделение

I. АРХИТЕКТУРА
Специализация «Архитектура гражданских зданий»
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 4 года 10 месяцев
II. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специализация «Строительство жилых и общественных зданий»
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 4 года 10 месяцев
прием на базе 11 классов, сроки обучения – 2 года 10 месяцев

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Дневное отделение

I. АРХИТЕКТУРА
Специализация «Дизайн интерьера»
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 4 года 10 месяцев
II. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специализация «Строительство жилых и общественных зданий»
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 3 года 10 месяцев
Специализация «Сметная документация, нормирование и ценообразование
строительных работ и строительной продукции»
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 3 года 10 месяцев
прием на базе 11 классов, сроки обучения – 2 года 10 месяцев
III. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Квалификация выпускника – специалист по земельно-имущественным отношениям
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 2 года 10 месяцев

Заочное отделение

I. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Квалификация выпускника – специалист по земельно-имущественным отношениям
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 4 года 10 месяцев
прием на базе 11 классов, сроки обучения – 2 года 10 месяцев
II. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
III. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Квалификация выпускника – техник
прием на базе 9 классов, сроки обучения – 5 лет 10 месяцев
прием на базе 11 классов, сроки обучения – 3 года 10 месяцев
Более подробную информацию по условиям поступления в колледж можно узнать в
Службе персонала компании «Атомстройкомплекс»
у специалиста Краснослободцевой Надежды по тел.333-53-45, 333-53-43 .
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ы ежедневно находимся в бурлящей
пучине жизни, вливаемся в поток и энергично справляемся с новыми, предложенными ею
условиями, задаем тон и свое направление ее течению. Наша семья,
любимое дело и, конечно, спорт
дают нам полное ощущение жизни,
проявляя в нас поистине стоящие
черты натуры.
Не так давно подведены итоги V корпоративной спартакиады
компании «Атомстройкомплекс».
Но это лишь очередной шаг на пути
к новым достижениям. Следующий
уровень спортивных соревнований
– участие в городской спартакиаде. За прошедший год подготовка
наших спортсменов к городским
соревнованиям стала более серьезной и активной,. Желание побеждать никуда не делось, оно стало
еще сильнее.

Сборная команда «Атомстройкомплекса» по волейболу

Учредитель и издатель:
НП «УС «Атомстройкомплекс»
Адрес редакции: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 39, тел./факс: (343) 266-93-04

предприятий города. Практически
ко всем соревнованиям наши спортсмены сумели подготовиться на достойном уровне, и яркое свидетельство тому новые победы коллектива
«Атомстройкомплекса».
Несомненно, высокое 2 место
по волейболу стало заслуженным
успехом сборной команды «Атомстройкомплекса». Это огромный
прорыв по сравнению с результатами предыдущих лет. Капитан
команды Алексей Павлович Сердитов, директор ООО «Барьер-4»,
отмечает: «С большим энтузиазмом
и интересом коллектив в полном
составе посещал не только все запланированные, но и организованные дополнительно тренировки.
Желание победить и отстоять честь
предприятия подстегивалось еще
и тем, что предполагалась борьба
с сильными, серьезными соперниками, возможно приглашенными
со стороны профессиональными
игроками. Но корпоративный дух
«Атомстройкомплекса» всех сильней, и на спортивной площадке
сломить его невозможно. И наша
команда в честной борьбе доказала, что это не просто слова».
Еще одним достижением «Атомстрйкомплекса» на горспартакиаде
стало завоеванное 2 место по боулингу. На отборочных соревнованиях было большое количество желающих, самые сильные из которых
были делегированы на игру. Почти
не изменяющийся из года в год состав команды до первого места не
допустил лишь мистер-случай, так

единодушно считают все свидетели игры. На соревнованиях в этом
популярном виде спорта намечена
устойчивая тенденция к ежегодному
улучшению результата. Так держать,
не останавливаться на достигнутом!
Не меньшее напряжение внимания возникло в борьбе за призовые места в любимом виде спорта в
«Атомстройкомплексе» – настольном теннисе. Среди участников соревнований были весьма сильные
соперники – действующие мастера спорта, члены сборных команд
Свердловской области. Таким образом, призовое 2 место, завоеванное
в неравной борьбе, можно по праву
считать первым в системе координат
не профессиональных спортсменов,
а профессиональных строителей.
Лучшего результата в футбольных матчах не позволила достичь
схожая ситуация. Спортивный актив
«Атомстройкомплекса», несмотря
на настоящий вызов со стороны
предприятий-участников спартакиады, решил не прибегать к помощи
профессиональных спортсменов. В
итоге, нашей команде выпал шанс
проверить свои силы на прочность.
Заняв в первой подгруппе третье
место, далее удержать высокую
позицию в играх с высокопрофессиональными соперниками стало
действительно нереально. Тем не
менее, «Атомстройкомплекс» в этих
жестких условиях борьбы занял достойную позицию в первой десятке
игроков.
Боевой настрой и стремление к
победе показали наши спортсмены
в соревнованиях по бильярду, перетягиванию каната, дартс. В этих видах спорта «Атомстройкомплекс»
улучшил свои позиции по сравнению с прошлыми спартакиадами,
поднявшись в первую десятку: дартс
– 5 место, бильярд – 7 место, перетягивание каната – 10 место.
Хочется отметить и наших
болельщиков, которые помогали участникам справляться со
всеми трудностями на спортивном поле. Впервые за историю
компании коллектив «Атомстройкомплекса» по итогам VI
городской Спартакиады среди
предприятий
строительного
комплекса г. Екатеринбурга завоевал 3 призовое место! Благодаря своей сплоченности,
осознанному труду и желанию
достичь невозможного, коллектив «Атомстройкомплекса» в
каждом деле уверенно движется вперед, поднимаясь на новую
высоту. Вместе мы сможем все!
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Закрытие VI городской Спартакиады

Не хотелось верить, что этот
масштабный спортивный праздник,
призванный сплотить и укрепить
дух профессионалов одной из мощнейших отраслей области, оказался
под угрозой срыва из-за нынешней
сложной экономической ситуации.
Но, несмотря на трудности периода,
Администрацией г. Екатеринбурга, инициатором и организатором
спартакиады, все же были найдены
пути решения.
Итак, VI городская Спартакиада
предприятий строительного комплекса г. Екатеринбурга стартовала
6 июля. Регламентом предусмотрено
проведение до конца июля соревнований в восьми видах спорта: перетягивание каната, футбол, волейбол,
боулинг, дартс, настольный теннис,
бильярд, легкоатлетическая эстафета. Болельщиков ожидала захватывающая борьба за призовые места
между 25 командами строительных
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