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20 сотрудников 
«Атомстройкомплекса» получили 
звание «Лидер стройки»
 
Престижные награды вручил лично генеральный директор компании  
Валерий Ананьев

12 февраля состоялось торжественное принятие лучших работ-
ников строительных специальностей предприятий, входящих  
в НП  «Управление строительства «Атомстройкомплекс», в союз 
«Лидер стройки». Это не только почетно, но и ответственно — имен-
но лидеры стройки являются теми, кто воспитывает новое поколе-
ние, передает опыт, информирует бригады о новых задачах, кото-
рые ставит руководство. 

Союз «Лидер стройки» был образован в 2008 году. Принима-
ют в него как молодых, так и опытных сотрудников — критерием  
в данном случае выступает не выслуга лет, а эффективность труда, 
выполнение поставленных планов и задач, умение работать в ко-
манде. Ежегодно руководители предприятий выдвигают кандида-
туры из числа высококвалифицированных рабочих для включения  
в союз. Каждую кандидатуру рассматривает руководство, и, в случае 
одобрения, рабочего принимают в союз сроком на 12 месяцев. По-
мимо материального поощрения, лидеры стройки получают и допол-
нительную ответственность — за своих коллег, слаженность их труда  
и высокую производительность. Фактически лидеры стройки явля-
ются проводниками идей и задач от руководства до рабочего пер-
сонала. Многие лидеры стройки подтверждают это звание из года  
в год, и, что радует, каждый год в союз принимают новых сотрудников. 

Мероприятие традиционно открыл подведением итогов прошлого 
года генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Вале-
рий Ананьев: 

— Вроде бы совсем недавно мы принимали 
в союз лидеров стройки, а уже прошел год, 
и мы вновь собрались для чествования луч-
ших. Год прошел быстро, но, самое главное, 
успешно для нас. Мы долго раскачивались 
в начале 2018 года, однако благодаря уси-
лиям всего нашего коллектива нам удалось 
выполнить все планы — и по вводу объектов, 

и по продажам. Мы ввели свыше 200 тысяч м2 недвижимости раз-
ного назначения — это очень серьезный показатель. Но, самое глав-
ное, нам удалось сделать хороший задел на следующий, 2019 год. 
Редко так случается, чтобы в начале года у нас сразу семь объектов 
было «в тепле». Это значит, что те 200 с лишним тысяч квадратных 
метров жилья, которые мы планируем сдать в 2019 году, уже нам 
понятны. И это тоже заслуга прошлого года. 

В этом году у нас в работе много социальных объектов. Мы одно-
временно строим сразу три школы, это рекорд для нас. Планируем 
также поработать на нескольких детских садах, над зданием Ин-
ститута охраны труда и музея «Эрмитаж-Урал». Общий объем госу-
дарственных контрактов на 2019 год — более 3 млрд рублей, и это 
тоже наш личный рекорд. Конечно, работать над объектами бюд-
жетной сферы с каждым годом все сложнее и сложнее — меняются 
условия, порядок ценообразования, от нас требуется колоссальное  
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мы все успели выполнить в срок. Но то, что  
у строителей сегодня много работы, то, 
что перед нами стоят серьезные задачи, 
это очень хорошо, это повод для гордости  
и радости. Я очень надеюсь на вашу помощь  
в выполнении этих задач. У нашей компании 
есть уникальная особенность: чем сложнее 
задача, тем эффективнее мы работаем. По-
этому, судя по тому, насколько сложные за-
дачи стоят перед нами сегодня, мы, без со-
мнения, вновь будем на высоте! 

внимание и собранность. Если раньше  
у нас были в резерве свободные мощно-
сти  — строительная техника, люди, то сей-
час, чтобы не возникло дефицита ресурсов, 
необходимо будет оптимизировать логисти-
ку. Нужно сделать так, чтобы строительные 
бригады переходили с одного объекта на 
другой без задержек, чтобы краны успевали 
вовремя перемещать со стройки на стройку. 
Имея в распоряжении наши ресурсы, нужно 
спланировать работу таким образом, чтобы 

НАШИ ЛЮДИ

Начало на стр. 1

Лидеры стройки — 2019 

 
Антоненко Екатерина Алексеевна, штукатур ЗАО «Отделстрой»;

Балякина Зинфира Ильгизовна, штукатур ЗАО «Отделстрой»;

Белоножко Евгений Борисович, машинист экскаватора ООО «Дробильно-сортировоч-
ное предприятие»;

Вазтинов Фаниль Фарсеевич, электрогазосварщик ЗАО «Екатеринбурггорстрой»;

Гайнулин Роман Рифхатович, монтажник по монтажу алюминиевых и пластиковых 
конструкций ООО «Атом Профи+»;

Гетьман Александр Михайлович, оператор пульта управления оборудованием в про-
изводстве строительных изделий ООО ПСО «Теплит»;

Дамаскина Ольга Галимьяновна, маляр ЗАО «Отделстрой»;

Зайчиков Андрей Авенирович, строительный слесарь ООО «Изоплит»;

Идылбаев Радик Ильдыбаевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций ЗАО «Екатеринбурггорстрой»;

Исматуллаев Хаким Мирзаалимович, электромонтажник по освещению и освети-
тельным сетям ООО «Электромонтаж»;

Котруца Петру, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»;

Крючков Валерий Сергеевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций ООО «Исетская строительная компания»;

Мальцев Владимир Александрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО ПСО «Теплит»;

Плешков Игорь Владимирович, каменщик ЗАО «Екатеринбурггорстрой»;

Попов Антон Леонидович, оператор-технолог ООО «Известь Сысерти»;

Сабиров Расим Гакифович, бетонщик ЗАО «Отделстрой»;

Сарычев Евгений Александрович, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций ООО «Исетская строительная компания»;

Тагиров Винарий Равилович, сварщик арматурных сеток и каркасов ООО завод «Берит»;

Устьянцев Александр Иванович, электрогазосващик СК «УКС Каменскстрой»;

Чукреев Владимир Ильич, газорезчик ООО «Спецмонтаж».

Антон Попов,  
оператор-техно-
лог ООО «Известь  
Сысерти»:

— Я работаю в компании «Атомстрой-
комплекс» уже порядка семи лет  
и впервые получил звание «Лидер 
стройки». Конечно, это очень приятно, 
что мой труд оценили! Мне нравится 
моя работа, возможность постоянно 
решать новые задачи, необходимость 
адаптироваться к новым условиям.  
В этом году, например, у нас на заводе 
производилась замена оборудования 
одной из печей, нам пришлось осва-
ивать новые режимы — все это было 
очень интересно. У меня в планах за-
кончить высшее образование — я по 
образованию техник телекоммуникаци-
онных систем — и обязательно расти по 
карьерной лестнице. 

Хаким  
Исматуллаев,  
электромонтаж-
ник по освещению 
и осветительным 
сетям ООО «Элек-
тромонтаж»: 

— Я работаю в «Атомстройкомплексе» 
уже 15-й год. Начинал монтажником, 
сейчас — бригадир монтажного участка. 
Искренне порадовался сегодня ново-
сти о том, что в этому году будут боль-
шие объемы работ, — это очень хорошо. 
Здорово, что в этом объеме будут го-
сударственные объекты, — они всегда 
особенные, запоминаются. Я работал 
на многих бюджетных объектах  – За-
конодательное собрание, Театр юного 
зрителя, Арбитражный суд, и всегда 
это был очень интересный, важный для 
профессионального роста опыт.
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обязался передать обманутым дольщикам квадратные метры,  
а взамен получил три земельных участка на Уктусе. Первая очередь 
комплекса была введена весной 2015 года, в сентябре 2016-го — 
вторая. Всего квартиры в доме получили более 250 граждан, ожи-
давших свое жилье по 5–10 лет. Тогда строители услышали немало 
искренних слов благодарности.  

— В 2003 году я вложил денежные средства для приобрете-
ния жилья в УИСК, небезызвестную в тот период организацию.  
И, как следствие, остался у разбитого корыта. В 2011 году 
нас включили в областной реестр обманутых дольщиков.  
А в 2013  году компания «Атомстройкомплекс» взялась решить 
эту проблему с жильем для многих десятков людей, — рассказал 
в благодарственном письме житель ЖК «Хрустальногорский» 
Василий Страхов. — В 2016 году моя семья заехала в построен-
ный «Атомстройкомплексом» дом на Широкой речке. Глядя на то, 
что происходит в масштабах страны с обманутыми дольщиками,  
я понимаю, если бы не «Атомстройкомплекс» и личное участие Ва-
лерия Ананьева, никакого жилья до настоящего времени у меня 
появиться не могло бы. Уже третий год, как я живу в прекрасной 
квартире, и можно сказать, что я счастлив. Хочу от всей души по-
благодарить «Атомстройкомплекс» за то, что помогли мне и мно-
гим другим решить одну из самых сложных жизненных проблем — 
жилищную.

На участке в микрорайоне Уктус, полученном за строительство 
дома для обманутых дольщиков, компания возводит ЖК «Просто-
ры». По итогам 2018 года комплекс получил профессиональную 
премию «Строительный триумф» в номинации «Лучший жилой 
комплекс класса комфорт в городе Екатеринбурге». За текущую 
помощь, которая будет оказана пострадавшим гражданам, компа-
ния получит участок под застройку на Химмаше — на нем планиру-
ется построить современное жилье. 

НОВОСТИ

— Сейчас бесполезно дебатировать, на-
сколько это правильно. Мы понимаем, что 
перед правительством области стоит за-
дача по решению проблемной ситуации,  
в которой оказались граждане. Приня-
то решение, его необходимо выполнять,  
и мы, профессионалы, не можем оставаться  
в стороне,  — комментирует ситуацию Ва-
лерий Ананьев, генеральный директор  
НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс».  — Тем более что в свое время 
компания «Атомстройкомплекс» одной из 
первых предложила свою помощь в реали-
зации программы помощи обманутым доль-
щикам — спроектировала и построила дом 
на Широкой речке, квартиры в котором были 
переданы пострадавшим гражданам. Мис-
сия нашей компании — делать жизнь людей 
лучше, поэтому мы используем весь наш ре-
сурс, все наши возможности, чтобы помочь 
решить наболевший квартирный вопрос. 

Напомним, в 2012 году компания «Атом-
стройкомплекс» стала победителем в кон-
курсе на оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобро-
совестных застройщиков в г. Екатерин-
бурге. По условиям конкурса застройщик 

«Атомстройкомплекс» поможет пострадавшим 
дольщикам Екатеринбурга и Арамили 

НОВОСТИ

Дмитрий Хватов представил «Атомстройкомплекс» на Всероссийской 
студенческой олимпиаде «Я — профессионал»

Один из ведущих застройщиков Екатеринбурга — компания «Атом-
стройкомплекс» — поможет гражданам, купившим квартиры в дол-
гостроях Екатеринбурга и Арамили. Речь идет о пострадавших доль-
щиках жилого комплекса на ул. Щербакова, 20 в г. Екатеринбурге 
(застройщик  —ООО «Рубикон-Аэро Инвест»), дома по ул. Рабочая, 
124 в г. Арамили, а также домов №12, №40 и №43 в поселке Светлом 
(застройщик – ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент»). Всего — 207 чело-
век. Строительство многоквартирных домов было остановлено еще 
в 2015–2016 годах. В этом году усилиями министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, а также 
крупных застройщиков региона проблема должна быть решена. 

Лучшие студенты со всей России ежегодно 
принимают участие в олимпиаде «Я — про-
фессионал». Мероприятия олимпиады про-
ходят в течение всего учебного года, зимой 
на выездных школах-практикумах студенты 
встречаются с представителями крупней-
ших российских компаний. Первый заме-
ститель директора АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» Дмитрий Хватов выступил 
на зимней школе с докладом «Новые подхо-
ды в проектировании жилья». 

— Для нас участие в таких мероприяти-
ях  — это возможность познакомиться  
с молодежью, понять их профессиональные 
идеалы и стремления, то, как они хотят ре-
ализоваться в сфере строительства, — рас-
сказал Дмитрий Хватов. — Ежегодно кто-то 

из этих ребят приходит к нам на практику, наша задача — привлечь 
лучших. Мне ребята, участвовавшие в зимней школе, очень понра-
вились: амбициозные, творческие, активные, полные идей.  

Каждый представитель бизнеса разрабатывал для студентов свое 
задание. «Атомстройкомплекс» предложил ребятам поразмыш-
лять над концепцией реального проекта, находящегося в разра-
ботке у компании. Речь идет о загородном проекте «Родники», ко-
торый в ближайшие годы будет реализован в районе Чусовского 
тракта. Студентам было предложено подумать о том, как привлечь 
горожан жить за городом, какие форматы недвижимости будут 
наиболее оправданы экономически и востребованы покупателя-
ми. Идеи, предложенные студентами, адекватные и абсолютно  
в духе современных тенденций. Практически все участники пред-
ложили делать ставку на хорошую экологию и возможность контак-
тировать с природой, однако в качестве фактора успешности про-
екта отмечали обязательное создание транспортной и социальной  
инфраструктуры. Выдержки из студенческих работ:

«Рациональная типология должна предполагать наличие мало- 
этажных домов с различными планировочными решениями. Между 
собой секции должны быть изолированы, однако из каждой секции 
должен осуществляться свободный выход в открытое «природное» 
пространство. Наружные ограждающие конструкции в домах сле-
дует проектировать максимально «трансформируемыми», чтобы 
в летний период комната легко могла стать продолжением улицы  
и природы».

«Очень важна структура коворкингов, особенно для молодых мам  
и бабушек, чтобы было интересно». 

«Главная концепция — это объединение людей, их сплочение, что-
бы жители проводили как можно меньше времени в домашних, 
«диванных» условиях. Поэтому предлагаем сформировать район 
из нескольких домов, объединенных большим дворовым простран-
ством с костровищем, прудиком, патио, площадкой для проведения 
междомовых соревнований, общения. В то же время каждый дом 
имеет отдельный внутренний дворик, предназначенный только для 
этих семей, также дворик оснащен навесом для посиделок в плохую  
погоду». 
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ИТОГИ ГОДА

Объекты, введенные в 2018 году
 
В прошлом году «Атомстройкомплекс» выполнил план по вводу объектов и ввел в эксплуатацию  
все запланированные площади, некоторые — даже с опережением графика!

ЖК «Бриз», секции 2А, 2Б 

г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, 13.

Больше пяти лет «Атомстройкомплекс» занимается реновацией 
в Пионерском поселке: на месте двухэтажных бараков растут 
комфортные, красивые дома — ЖК «Авангард» и ЖК «Бриз». По-
купатели высоко ценят эти проекты: близость к центру города, 
развитая инфраструктура сложившегося района и безупречное 
качество строительства делают квартиры здесь выгодной ин-
вестицией. 

ЖК «Ударник», 3-я очередь 

г. Екатеринбург, пер. Сосновый, 14.

Этот комплекс преображает Уралмаш: 
красивые современные дома возво-
дятся на месте расселенного частного 
сектора. Закрытый двор, просторные 
стильные холлы, меблированные квар-
тиры делают дома этого комплекса  
бестселлером!

ЖК «Ударник», 4-я очередь  

г. Екатеринбург, пер. Сосновый, 10.

ЖК «Смородина+», электродом

г. Екатеринбург, ул. Григория Речкалова, 1

Нагрев воды и отопление в этом доме происходят за счет элек-
тричества. В каждой квартире установлена панель управления, 
позволяющая настроить оптимальную температуру в любой из 
комнат и экономить на отоплении, если никого нет дома. 

ЖК «WOODS. Дома в парке», 3-я очередь

г. Екатеринбург,  ул. Разливная, 50/3.

Третий дом этого популярного жилого комплекса сдан до-
срочно! Кстати, за высокое качество проектных решений  
ЖК «WOODS. Дома в парке» отмечен профессиональной преми-
ей «Строительный триумф» в номинации «Лучший жилой ком-
плекс класса эконом в Екатеринбурге». 

ЖК «WOODS. Дома в парке»,  
2-я очередь

г. Екатеринбург, ул. Разливная, 50/2.

Во втором доме комплекса запроек-
тировано помещение под соседский 
центр, выполнен эффектный дизайн 
холла, рядом с домом реализован де-
ревянный настил, на котором можно 
заниматься йогой или просто отдыхать 
летним утром. 

ЖК «Балтийский», 5-я очередь

г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовско-
го, 21/2.

Квартиры в «Балтийском» выбирают се-
мейные покупатели: за Юго-Западный ле-
сопарк с тропой здоровья и парковыми 
развлечениями, детский сад во дворе, пол-
нометражные квартиры и благополучных 
соседей.

ЖК «Балтийский», 6-я очередь

г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 21/3.

ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ИТОГИ ГОДА

Ввод за 2018 г.
 
Жилье — 154 302,8 м2

Социальные объекты — 3 985,7 м2 

Офисы, магазины — 29 380 м2

Паркинги — 25 514,2 м2

ВСЕГО — 213 182,7 м2

МАДОУ № 119

г. Екатеринбург, ул. Сахарова, 43.

Этот детский сад в Академическом микро- 
районе стал пилотным проектом компа-
нии, выполненным в формате BIM-про-
ектирования. Современное техниче-
ское оснащение, приятный интерьер  
и широкий перечень реализованных мер  
безопасности сделают пребывание и обу- 
чение малышей не только комфортным, но 
и интересным!

ЖК «Лига чемпионов», 5-я очередь 

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 87. 

(девелопер — «НКС. Девелопмент»)

По данным проектам «Атомстройкомплекс» 
выступил генеральным подрядчиком и бле-
стяще выполнил строительные работы для 
стороннего заказчика. 

ЖК «Тринити»

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 63. 

(девелопер — «НКС. Девелопмент»)

ЖК «Облака»

г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 58.

Высотка с необычным, запоминающимся фасадом высоко оценена покупателями: местоположение в централь-
ной части города, закрытый двор, подземный паркинг и функциональные планировки обеспечивают комфорт 
проживания на высшем уровне!

ЖК «Пихтовый NEW», 1-я очередь

г. Среднеуральск, ул. Лесная, 10.

Жилье от «Атомстройкомплекса» в Среднеуральске — это аль-
тернатива жилью в Екатеринбурге. По цене пригорода в «Пихто-
вом» можно купить просторную квартиру в современном доме 
с хорошим благоустроенным двором, дорога до Екатеринбурга 
при этом занимает не больше получаса.

Деловой центр ASK

г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2Б.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РАБОТА НА ГЕНЕРАЛЬНОМ ПОДРЯДЕ
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— Наша команда участвует в спартакиаде  
с 2013 года, — делится воспоминаниями 
Виктор Николаевич. — Сегодня нашему 
заводу 11 лет; и тогда для молодого пред-
приятия, где нет устоявшихся традиций, это 
послужило важным фактором для объеди-
нения коллектива, для поднятия его рабо-
тоспособности. Спортивные люди, увлечен-

ные одной идеей, работают дружнее, быстро находят оптимальные 
способы решения поставленных задач. Спорт сплотил наших работ-
ников, и это помогает во взаимодействии между структурными под-
разделениями предприятия.

В 2013 году, как начинающая команда, ООО «Известь Сысерти» ста-
ла 15-й. А их лучший результат, по словам Виктора Николаевича, был  
в 2015 году — тогда ребята заняли 4-е место, отстав от тройки лиде-
ров всего на 6 очков. Однако каждый подъем на пьедестал является 
и для команды, и для Виктора Николаевича важным. От юбилейной 
спартакиады они, конечно же, ждут победы, но оценивают силы  
реально:

СПОРТ

Юбилейная XV спартакиада компании 
«Атомстройкомплекс» стартовала!

В феврале традиционно состоялось открытие внутрен-
ней спартакиады компании «Атомстройкомплекс».  
В этом году соревнования проходят в юбилейный, уже 
15-й раз! Атмосфера на открытии царила боевая, но 
дружеская: сотрудники предприятий выступили в тим-
билдинг-этапах, а затем сразились за звание победи-
теля в финальной эстафете. А еще с удовольствием 
предавались воспоминаниям о том, как начиналась эта 
замечательная традиция 15 лет назад.

 
Открыл юбилейную спартакиаду директор Центра подрядов Алек-
сей Гвержис. Он поздравил участников, пожелал им удачи и бодро-
го настроения, а также выразил надежду, что спортивные традиции 
в компании будут поддерживаться всегда, ведь спорт на предпри-
ятиях «Атомстройкомплекса» в почете с момента основания! Под-
держать команды пришла заслуженный мастер спорта России по 
легкой атлетике, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Евро-
пы Олеся Красномовец. Она призналась, что для нее самой сорев-
нования — это всегда праздник, и пожелала участникам запомина-
ющихся и ярких эмоций.

После торжественного поднятия флага 12 команд-участниц рас-
средоточились по площадке спорткомплекса «Луч». В этот раз их 
ждал необычный спортивно-развлекательный блок, включающий  
в себя восемь тимбилдинг-этапов: гонки на гироскутерах и ховер-
картах, спортлото, кроссфит (гребля, зашагивания и присед), тан-
трикс, дартс, вращающийся турник, полосу препятствий и даже 
гигантскую надувную пиццу, которую участникам необходимо было 
нести с помощью китайских палочек. Разбиться на пары командам 
помогла велогонка, в которой участвовали капитаны команд.

Директор по персоналу НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс» Галина Хабарова вспоминает:

— Спартакиада началась 15 лет назад  
с небольшого количества участников, ув-
лекшихся этой идеей. Была высокая заин-
тересованность на уровне директората: 
руководители сами занимались спортом,  
а по средам, после работы, у нас был спор-
тивный день. Активность, желание дости-
гать высоких результатов, покорять новые 

вершины, быть в форме — как в профессиональной, так и в спор-
тивной — были и остаются основой духа компании.

Галина Александровна отмечает, что сейчас подготовка к ежегод-
ной спартакиаде проходит очень серьезно. Накоплен колоссальный 
опыт, изучено большое количество спортивных сооружений города, 
их ресурсы и преимущества.

— Но мы не останавливаемся на достигнутом, — подчеркива-
ет она.  — Продолжаем изучать и анализировать, и помогают нам  
в этом не только наши знания, но и опыт проведения соревнований 
на уровне города и области, где играют наши сборные команды.

Спартакиада действительно развивается: в юбилейном году со-
стязания спортивно-развлекательного блока приятно удивили 
участников и их группы поддержки. Как верно заметил директор 
ООО  «Известь Сысерти» Виктор Ермолаев, программа открытия 
получилась насыщенной, «в духе времени». 

— Наши соперники тоже мечтают победить 
и работают над улучшением своих результа-
тов. Соревнования покажут, кто как подго-
товился!

Побороться за первенство готова команда 
ООО «ПСО «Теплит». Несмотря на то, что их 
состав уменьшился, капитан команды Ан-
тон Симаков, менеджер по продажам отде-
ла сбыта, настроен решительно:

— Я раньше зани-
мался боксом, во 
мне присутствует 
соревновательный 
дух. Чтобы его не 
растерять, участвую 
в спартакиаде уже 
седьмой год. Лю-

блю футбол, плавание, а также командные 
эстафеты, где участвует много людей. Наша 
команда неоднократно занимала призовые 
места и даже побеждала в общекомандном 
зачете спартакиады. Мы стараемся уча-
ствовать во всех состязаниях и в этот раз. 
И, несмотря на изменения в составе, будем 
стремиться к победе! Я очень рад, что «Атом-
стройкомплекс» привлекает массы в спорт.  
А как нравится открытие — позитивно, тепло! 
Все супер!

Юбилейная спартакиада удивила не только 
новыми и интересными испытаниями для 
участников, но и необычными группировка-
ми команд. Директор ЧОП ООО «АСК» Алек-
сей Сердитов рассказал:
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СПОРТ

— Мы участвуем в спартакиадах регулярно, 
но с командой завода «Берит» объедини-
лись впервые. Это связано с тем, что мы хо-
тим показать лучший результат!

Команде службы безопасности есть чем 
гордиться: например, в предыдущие годы 
они хорошо показывали себя в волейболе. 

Однако и есть к чему стремиться: в общекомандном зачете победу 
одержать пока не удалось. 

Кроме завсегдатаев, на открытии юбилейной спартакиады появи-
лись новые лица. Команда Богдановичского завода минерало-ват-
ных плит участвует третий раз. Но ребята не боятся сложностей, 
настрой у них боевой:

— В этом году мы хотим принять участие  
и в боулинге, и в плавании; возможно, по-
лучится показать себя в лыжных гонках  
и состязаниях по легкой атлетике. Для нас 
спартакиада — это поддержка корпоратив-
ного духа, объединение команды, здоровый 
образ жизни. Мы хотим привлечь как можно 
больше людей! — рассказывают капитан ко-

манды, главный энергетик Игорь Осколков и специалист отдела 
кадров Ольга Олькова.

А победители прошлогодней спартакиады — команда СК УКС «Ка-
менскстрой» — хоть и подустали немного, сдавать позиции не пла-
нируют!

— Мы участвуем седьмой год, и люди, конеч-
но, немного устали. Но все-таки в этом году 
хотелось бы подтвердить прошлогодний 
результат! — рассказывает спортивный ор-
ганизатор и участник команды СК УКС «Ка-
менскстрой» Алена Сухоручкина. — Наши 
сильные стороны — волейбол и футбол, но 
участвовать будем во всех состязаниях. Ре-

бята настроены бороться. Кстати, в этом году изменилась система 
начисления баллов, поэтому мы будем под нее подстраиваться.

Галина Хабарова отмечает, что участники с каждым годом стано-
вятся все более активными и профессиональными:

— Сегодня расширяется состав команд, давно принимающих уча-
стие, а также появляются новые команды. Это добавляет драй-
ва и приводит к неожиданным результатам!  — объясняет Галина  

Александровна. — Мы регулярно проводим 
встречи со спорторганизаторами, руково-
дителями предприятий, обсуждаем нов-
шества и выслушиваем предложения от 
предприятий. Планку высокого качества 
выполнения работ, которую устанавливает 
Валерий Михайлович Ананьев, мы поддер-
живаем и в спорте. В прошлом году, напри-
мер, не только участвовали в разных тур-
нирах, но и собрали команду работников 
из разных предприятий, которые смогли 
успешно сдать нормы ГТО! Такие меропри-
ятия не только оздоравливают и заряжают 
энергией, но и помогают найти хороших 
партнеров, друзей на разных предприяти-
ях. Это приводит к более эффективному 
решению производственных задач.

Открытие юбилейной XV спартакиады  
в очередной раз подтвердило: «Атомстрой-
комплекс» всегда движется только вперед! 
Боевой пыл участников не угасает: они го-
товы побеждать, ставить рекорды и удив-
лять. Желаем командам достичь желаемых 
целей, ждем неожиданных результатов  
в турнирных таблицах и новых звезд!

Денис Хаспиев, 
капитан команды 
ООО  «Известь Сы-
серти», 3-е место 
Спортивно-развле-
кательный блок:

Особых сложностей 
не было — все испытания были равны, будь 
то испытания силовые или логические. Про-
сто везде свои нюансы!

Думаю, все ставят себе задачу выиграть,  
и мы не исключение. Конечно, сегодня хо-
телось занять более высокое место, но 
результатом довольны. Физическая под-
готовка участников, умение работать в ко-
манде и, особенно, поддержка болельщиков  

сыграли важную роль в достижении резуль-
тата в сегодняшнем мероприятии.

Но все-таки чувства были смешанные: с од-
ной стороны, мы очень обрадовались при-
зовому месту, а с другой — уступили побе-
дителю всего 4 секунды. Это внесло ложку 
дегтя в бочку меда. Но открытие получилось 
на высшем уровне!

Сергей Зыков, капитан команды 
ООО  «АтомПрофи+», 2-е место Спортив-
но-развлекательный блок:

 
Мы планировали занять призовое место. 
Заняли второе! Результатом, конечно же, 
довольны. Самым сложным испытанием 
была гребля. В этот раз команда у нас была 
более спортивная, сплоченная. До этого  
у нас не было таких хороших результатов.

 
Алексей Шихов, капитан команды ООО «Электромонтаж», 1-е ме-
сто Спортивно-развлекательный блок:

Самым сложным испытанием был команд-
ный присед с медболом. Вроде простой 
конкурс, но спустя какое-то время хотелось 
добавить скорости, а физической возмож-
ности для этого уже не оставалось. Не полу-
чился конкурс с греблей — теряли время на 
смены участников этапа.

Перед турниром была задача-минимум — попасть в финальную 
эстафету, а там уже зацепиться за призы. Решающими факторами 
оказались сплоченность коллектива, командное взаимодействие 
и, конечно, немного удачи. Результат нас очень обрадовал! После 
эстафеты мы понимали, что заняли место не ниже пятого, а глядя на 
бегунов ранее выступивших команд, не верилось, что в целом наше 
время окажется чуть лучше остальных! 
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ДИНАСТИИ

Три поколения, одна профессия
 
Продолжаем знакомиться с представителями строительных династий, работающих 
в «Атомстройкомплексе»

С момента основания в компании «Атомстройкомплекс» 
поощрялась передача строительного опыта от родите-
лей детям. Члены одной семьи могут работать как на 
одном предприятии, так и на разных. Однако всегда это 
становится преимуществом. Почему — рассказывают 
представители династий Дамаскиных и Жуковых. 

 
Дамаскины

Елена Георгиевна Дамаскина,  
инженер по технадзору АО «Корпорация  
«Атомстройкомплекс», работает с 1996 года

Илья Дамаскин,  
бригадир ЗАО «Отделстрой», работает с 1996 года

Ольга Дамаскина,  
бригадир ЗАО «Отделстрой», работает с 2005 года

Ринат Абдуллин,  
плотник ЗАО «Отделстрой», работает с 2012 года

 
Елену Георгиевну Дамаскину хорошо знают строители не только 
«Атомстройкомплекса», но и других предприятий города, ведь уже 
много лет она выступает в роли эксперта на конкурсах професси-
онального мастерства. В «Атомстройкомплексе» Елена Георгиевна 
работает практически с момента основания компании, сейчас за-
нимая должность инженера по технадзору АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс». 

— Я с раннего детства была окружена строи-
тельной тематикой — и мама, и папа работа-
ли в подразделении МСУ-2 в Новоуральске. 
Частенько брали меня с собой на работу —  
в качестве развлечения мне, ребенку, давали 
сваривать какие-нибудь детали, — рассказы-
вает Елена Георгиевна. — Мы жили в доме, 
построенном для строителей, поэтому у всех 

ребят с нашего двора родители тоже работали на стройке. И игры  
у нас были строительные. При этом сама я горячо мечтала стать мо-
дельером. Но мама не отпустила меня учиться в Москву, и я продол-
жила семейную династию, выучилась на промышленного дизайнера. 

В 90-е Елена Георгиевна изучала и внедряла на предприятии но-
вые технологии и материалы, которые «Атомстройкомплекс» начал 
применять одним из первых в городе: укладку линолеума разных 
видов, монтаж сложных потолков и потолков «Армстронг», ма-
шинное оштукатуривание, фасадные технологии (теплые фасады). 
Досконально зная технологию работы с материалами и основные 
технологические узлы, Елена Георгиевна стала одним из первых 
специалистов отдела технического надзора, контролировала вы-
полнение всех видов отделочных работ и внесла весомый вклад  
в становление фирменного высокого качества строительства 
«Атомстройкомплекса». 

— Когда сын Илья пришел из армии и окончил горно-металлурги-
ческий техникум, я посоветовала ему устроиться в «Атомстройком-
плекс». Он прошел здесь хорошую школу — работал жестянщиком, 
монтажником по монтажу пластиковых окон, плотником  — сейчас 
трудится бригадиром плотников, — рассказывает Елена Георгиев-
на. — То, что у нас сложилась династия, я считаю преимуществом — 
во все времена именно ремесленники, те, кто работает руками, пе-
редавали свое ремесло детям, ведь так можно большему научиться, 
глубже изучить свое дело. Я по возможности даю сыну советы, 
стараюсь подробнее рассказать о новых узлах, о том, как избежать 
ошибок. 

Сын Елены Георгиевны — Илья Александрович Дамаскин, брига-
дир плотников ЗАО «Отделстрой» — со своей женой познакомился  
в «Атомстройкомплексе», на строительстве ЖК «Москва». 

— Я пришла работать в «Атомстройком-
плекс» в 18 лет и прикипела,  — рассказы-
вает Ольга Дамаскина, бригадир ЗАО «От-
делстрой».  — Когда строили «Москву», 
работала в отделке и время от времени 
просила у Ильи совета или помощи — так  
и познакомились. Сейчас, кстати, мы почти 
не пересекаемся на работе, даже если рабо-

таем на одном объекте. И тем не менее принадлежность к одной 
строительной династии нас сближает. Например, я в этом году вто-
рой раз получила звание «Лидер стройки». Семья за меня искренне 
радовалась! Радуемся мы и за моего брата Рината Абдуллина, ко-
торый регулярно занимает призовые места на городских конкурсах 
профмастерства — он работает плотником в бригаде моего мужа. 
Конечно, нас не раз выручала возможность обсудить технологиче-
ские моменты дома, с близкими — когда появляются новые узлы 
или меняются материалы, Илья и Елена Георгиевна обязательно по-
могают советами. 

Жуковы

Вячеслав Николаевич Жуков,  
производитель работ ЗАО «Гормонолитстрой»,  
работал с 1995 по 2009 годы, сейчас на пенсии

Вадим Жуков,  
плотник ЗАО «Отделстрой», работает с 2000 года

Ольга Жукова,  
производитель работ ЗАО «Отделстрой», работает с 2002 года

Николай Жуков,  
плотник ЗАО «Отделстрой», работает с 2014 года

 
С этим мнением согласна коллега и тезка Ольги Дамаскиной — Оль-
га Жукова, производитель работ ЗАО «Отделстрой» и тоже предста-
витель строительной династии. 

— Мой свекр — Вячеслав Николаевич Жуков — работал в «Атом-
стройкомплексе» с его основания. В 2009 году он вышел на пен-
сию с должности производителя работ в ЗАО «Гормонолитстрой», 
но до сих пор интересуется тем, как идет работа на предприя-
тии,  — рассказывает Ольга Жукова. — Муж — Вадим Вячеславо-
вич Жуков  — работает плотником в ЗАО «Отделстрой». Сын ра-
ботал в «Атомстройкомплексе» еще будучи школьником: захотел 
самостоятельно зарабатывать деньги и устроился подсобным ра-
бочим на два часа в день ко мне в бригаду. После армии он про-
бовал себя в других профессиях, но потом сознательно пришел 
в «Атомстройкомплекс»: здесь интересно, есть возможности для 
роста, стабильный доход. Многие считают, что работать с родными 
тяжелее, чем с чужими людьми, но я с этим не согласна. Сложно 
бывает со всеми, но такой поддержки, как близкие, тебе никто  

не окажет. Я всегда могу положиться на 
мужа и сына, знаю, что они не подведут: 
каждый из нас дорожит не только своим 
добрым именем, но и репутацией семьи. 
Да и дома стройка для нас — это живая, 
интересная тема для разговоров. Ни одно 
застолье не обходится без историй о стро-
ительстве Екатеринбурга. А День строи-
теля  — один из двух главных праздников 
года, наряду с Новым годом. Обязательно 
поздравляем свекра как старшего предста-
вителя нашей династии. 

В одном только подразделении нашей ком-
пании — ЗАО «Отделстрой» — насчитывает-
ся 42 строительные династии. Конечно, не 
только члены семейных династий заботят-
ся о передаче опыта от старших младшим:  
в коллективе трудятся мастера своего дела, 
отдавшие любимой профессии большую 
часть жизни. Анатолий Самарин более  
20-ти лет работал бригадиром бетонщиков 
в ЗАО «Отделстрой» и воспитал не одно по-
коление строителей. 

— Ребята из моей 
бригады называ-
ют меня «челове-
ком-легендой» — за 
большой опыт ра-
боты и за то, что 
всегда старался 
отвечать на их во-

просы, обучал, советовал, как повысить 
качество бетонных работ. Я горжусь своей 
бригадой — это замечательные люди, кото-
рые ответственно относятся к своей работе  
и выполняют ее на совесть. И я очень благо-
дарен им за то уважение, с которым они ко 
мне относятся. Сейчас я работаю диспетче-
ром, однако коллеги-бетонщики до сих пор 
приезжают — за советом и просто прове-
дать. Мы действительно работали как одна 
большая, дружная семья.  

Всего в «Атомстройкомплексе» порядка  
270-ти династий. О других строительных 
семьях мы обязательно расскажем в следу-
ющих номерах! 

Присвоение звания «Лидер стройки»

Ольга Жукова с сыном

Вадим Жуков


