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НОВОСТИ

НАШИ ЛЮДИ

Конкурс 
профессионального 
мастерства
Определены лучшие плиточники,  
плотники, монтажники светопрозрачных 
конструкций и маляры.

ТЕХНОЛОГИИ

Наши архитекторы изучили современную 
жилую застройку Вены и поделились 
своими впечатлениями.

Командировка  
в Австрию
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3

6–7

СПОРТ

Неожиданные результаты и новые звезды!

Итоги XIV спартакиады 
НП «Управление 
строительства 
«Атомстройкомплекс»

НОВОСТИ

Образовательное учреждение на 250 мест 
будет построено до конца года.

Новый детский сад  
в Академическом

3

ЮБИЛЕЙ
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Поздравляем Валерия Ананьева с юбилеем!

«Атомстройкомплекс» — 
застройщик № 1!
Национальное объединение застройщиков 
жилья вручило дипломы лидерам рынка.

Уважаемый Валерий Михайлович!
 
Коллектив НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» поздравляет Вас с юбилеем! 
 
Уже 23 года мы вместе с Вами работаем в самой лучшей строительной компании — «Атомстрой-
комплекс». Не будет преувеличением сказать, что наша крепкая, дружная команда, наши уни-
кальные компетенции и высокое положение в городе — это Ваша заслуга. Отваживаясь на сме-
лый шаг — организацию собственного строительного предприятия, — Вы четко представляли 
цель, уверенно шли к ней и успешно ее достигли. Сегодня «Атомстройкомплекс» — действитель-
но уникальная компания, дающая специалистам возможности для реализации самых амбициоз-
ных задач, позволяющая расти и развиваться каждому в отдельности и при этом всегда ощущать 
поддержку коллектива, наслаждаться неповторимой атмосферой единства. 
 
Искренне желаем Вам счастья, здоровья, появления и исполнения новых желаний!

 
Коллектив «Атомстройкомплекса»

18 июня основателю «Атомстройкомплекса»  исполни-
лось 60 лет. Директора предприятий, входящих в не-
коммерческое партнерство, делятся воспоминаниями 
о том, как состоялось их знакомство, как начиналась  
и росла наша компания.

 
Павел Кузнецов, главный инженер НП «Управление строитель-
ства «Атомстройкомплекс»: 

— С Валерием Михайловичем мы вместе работали в тресте СМУ-3. 
Знакомы были, что называется, шапочно, потому что я работал 

на участке, который по большей части 
занимался промышленными объектами,  
а он — на участке, который строил жилье. 
Но в один прекрасный момент мне предло-
жили перейти в качестве главного инже-
нера на участок, которым руководил Вале-
рий Михайлович. Мы проработали вместе 
несколько лет, прежде чем решили создать 
свою компанию. Тогда мы предложили своим лучшим сотруд-
никам уйти с предприятия вместе с нами. Ничего не обещали,  

Продолжение на стр. 2 
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Евгений Беляев, директор ЗАО «Отделстрой»:

— Сделать лучше, чем другие, больше, с хорошим качеством — 
это одна из ключевых идей Валерия Михайловича. Он всегда без-
ошибочно угадывает, какие рисковые проекты выстрелят. Напри-
мер, когда мы заходили на Широкую Речку, многие строительные 
компании отказывались туда заходить — никто не верил, что Ши-
рокая Речка получит развитие и люди поедут туда жить. А сейчас 

этот район активно застраивается не только нашей, но и другими компаниями. Под ру-
ководством Валерия Михайловича компания «Атомстройкомплекс», первая на Среднем 
Урале, ввела монолитное домостроение. В чем его преимущества? В первую очередь, тех-
нология позволяет делать планировки квартир разнообразными. Если раньше квартира 
была зажата несущими стенами, то теперь можно выстроить практически любую свобод-
ную планировку. По инициативе Валерия Михайловича мы начали делать закрытые 
дворы без машин: в этих дворах играют дети, отдыхают взрослые. Первым был квартал 
«Малаховский» на Красноармейской. А сейчас, посмотрите, в Екатеринбурге практиче-
ски каждый новый дом имеет закрытый двор!

Сергей Холкин, директор ООО «Стройкомплект»: 

— Когда у нас еще только в планах был первый высотный дом — 
«Аквамарин», — я смотрел в проект и думал: неужто мы правда 
это построим? Это сейчас понятно, что «Атомстройкомплекс» мо-
жет построить все. А тогда… нет, я не боялся и не сомневался — 
уверенность в том, что мы это сделаем, была. Скорее, я был сильно 
заинтригован. 

Вячеслав Степанов, директор ООО «Екатеринбурггорстрой»: 

— Когда мы начинали первые проекты, например, дома на 
Красноармейской, всем это казалось диковинкой — до этого ни-
чего подобного вообще не было. И далее «Атомстройкомплекс» 
все время был на шаг, на два впереди других строителей. Я как-
то слышал высказывание людей, совершенно мне не знакомых, 
которые лет пятнадцать не были в Екатеринбурге и вдруг снова 

оказались в нем: «Вот это да! У вас теперь совсем другой город!» Это действительно так.  
И я считаю, что в этом немалая заслуга «Атомстройкомплекса». 

не гарантировали — позвали фактически в никуда. Но нам поверили, и костяк будущего 
«Атомстройкомплекса» сформировался из тех людей. Уже тогда я отметил эту сильную 
сторону характера Валерия Михайловича — умение вести людей за собой, собирать ко-
манду, формировать сильный, сплоченный коллектив. 

Алексей Гвержис, директор ООО Центр подрядов «Атомстрой-
комплекс»: 

— С Валерием Михайловичем мы вместе учились в институте. По-
том я уехал работать в другой город, а когда в середине 90-х при-
ехал в Екатеринбург на празднование юбилея нашего институт-
ского выпуска, он поделился со мной планами: «Знаешь, я решил 
организовать свою компанию». Я тогда был шокирован, говорил, 

мол, не надо, ты же работаешь в солидной фирме, одной из лучших в городе, занимаешь 
хорошую должность… Когда я приехал в следующий раз, через семь лет, «Атомстрой-
комплекс» был уже широко известен. Все эти годы «Атомстройкомплекс» использует пе-
редовые технологии, реализует лучшие проекты и находится в авангарде: всегда что-то 
сначала применялось нами, а потом это подхватывали другие фирмы. Значит, путь был 
выбран правильный.

Дмитрий Дарюхин, директор ООО «Исетская строительная 
компания»: 

— В 90-х годах я проходил практику в СМУ-3 и попал на участок 
Валерия Михайловича. Месяц я отработал помощником масте-
ра, и по окончании практики Валерий Михайлович позвал меня  
к себе работать, после окончания института. Работать с ним очень 
комфортно: он не контролирует каждый шаг, а ставит задачи  

и позволяет далее творить, дерзать. Ведь строительство — это все-таки творчество. Чест-
но говоря, я стараюсь перенять эту его манеру и, когда приезжаю на стройплощадку, 
говорю своим рабочим: «Вы работайте, не обращайте на меня внимания. Если я к вам не 
подхожу, значит, все хорошо, значит, вы все правильно делаете». 

Ставка на создание коллектива была сделана в компании сразу: «временщики» не при-
ветствовались, все понимали, что мы здесь всерьез и надолго. Как бы громко это ни зву-
чало, мы строим не дома, а новую жизнь. Валерий Михайлович любит повторять: «Наши 
дома должны отличаться от старых, как «Мерседес» от «Жигулей». Поэтому те люди, кото-
рые относились к работе с прохладцей, надолго у нас не задерживались. Но очень многие 
из тех рабочих, кто начинал вместе с нами в 90-е, работают в компании до сих пор: сейчас 
это уже «Лидеры стройки».  

Олег Минкин, директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»: 

— Если у нас появилась цель, мы от нее не отступимся. Даже если 
цель не достигнута, это все равно ценный опыт, который можно 
использовать, чтобы в следующий раз сделать еще лучше. Вале-
рий Михайлович уверен, что мы непрерывно должны совершен-
ствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. И обяза-
тельно вводить что-то новое на каждом объекте.

ЮБИЛЕЙ

Начало на стр. 1



№3 (98), июнь, 2018Атомстройкомплекс3

В 2018 году «Атомстройкомплекс» плани-
рует ввести сопоставимый объем недвижи-
мости. Компания продолжает строитель-
ство существующих жилых комплексов,  
а также выходит на абсолютно новые пло-
щадки в Академическом, на Эльмаше, 
Вторчермете. 

НОВОСТИ

31 мая в Москве в рамках II Международ-
ного бизнес-форума недвижимости «Россия 
для инвесторов. Инвесторы для России» 
состоялось награждение крупнейших де-
велоперских компаний по объему ввода 
жилья в России. Инициатором данной пре-
мии является Национальное объединение 
застройщиков жилья (НОЗА).

Памятные дипломы получили строитель-
ные компании, продемонстрировавшие 
наибольший объем ввода жилья как по 
всей России, так и в отдельных регионах. 
Застройщиком № 1 в Свердловской обла-
сти, как и в прошлом году, стала компания 
«Атомстройкомплекс». 

По данным НОЗА, в 2017 году «Атом-
стройкомплексом» введено в эксплуата-
цию 130 115 м2 жилья в 9-ти жилых ком-
плексах. При этом общий объем ввода 
недвижимости всех форматов в компании, 
включая генподрядные работы, превысил 
200 тыс. м2. 

Национальное объединение застройщиков 
жилья (НОЗА) вновь признало 
«Атомстройкомплекс» застройщиком № 1  
в Свердловской области

НОВОСТИ

«Атомстройкомплекс» приступил к строи-
тельству детского сада на 250 мест в Акаде-
мическом микрорайоне, в блоке 0,5 квар-
тала № 0 — в непосредственной близости 
от строящегося ЖК «Сахаров». Традицион-
но для возведения детских садиков «Атом-
стройкомплекс» применяет технологию 
«филигран» — каркас собирается на строй-
площадке из сборно-монолитных пане-
лей. Эта технология позволяет увеличить 
скорость строительства в 2,5 раза! Ввести 
садик в эксплуатацию планируется уже  
к концу этого года.

В трехэтажном здании детского сада раз-
местятся 10 групп, рассчитанных на 25 де-
тей каждая. В группах — просторные 
раздевалки с шкафчиками для одежды, 
сушилками для обуви и варежек, отдель-
ные спальни, а также буфетные — в них 
предусмотрен отдельный вход, чтобы ня-
нечка с горячей кастрюлей не столкнулась 
с малышами. 

Для всестороннего развития воспитанников 
в садике будут оснащены современным обо-
рудованием спортивный и актовый залы, 
кабинеты логопеда, психолога, а также ме-
дицинский и процедурный кабинеты. 

«Атомстройкомплекс» построит детский сад 
в Академическом

Во всех помещениях, где будут присут-
ствовать дети, установят рециркулято-
ры — специальные приборы, эффективно 
и безопасно обеззараживающие воздух. 
Это поможет снизить частоту заболева-
ний и предотвратить распространение  
инфекций. 

Комфортные условия в детском саду бу-
дут обеспечены не только для воспитан-
ников, но и для сотрудников учреждения: 
пищеблок оснащен современным моро-
зильным и холодильным оборудованием, 
пароконвектоматами, электромясорубка-
ми, овощерезательными машинами и т. д.  
В методических кабинетах будет установ-
лено компьютерное оборудование, в под-
собных помещениях для персонала поя-
вятся душевые и шкафчики для одежды  
и личных вещей.

Потребность в дошкольных образова-
тельных учреждениях в Академическом 
микрорайоне выше, чем в среднем по 
Екатеринбургу: жилье здесь покупают  
в основном молодые семьи, а потому ма-
лышей в районе новостроек много, новый 
садик здесь ждут с нетерпением. Для 
компании «Атомстройкомплекс» это да-
леко не первый детский сад в Академи-
ческом: ранее здесь были построены дет-
ские сады № 32 на ул. Михеева, 4, № 126 
на ул. Чкалова, 233. В конце прошлого 
года был введен в эксплуатацию детский 
сад № 43 на ул. Вильгельма де Генни-
на, 38: строительные работы по нему уда-
лось завершить всего за полгода! Кроме 
того, строительство детского сада и двух 
школ запланировано на участке в ква-
драте улиц Вонсовского — Мехренцева — 
Чкалова — Краснолесья, застройкой 
которого также занимается «Атомстрой- 
комплекс». 

В мае в «Атомстройкомплексе» состоялась 
очередная благотворительная акция. Со-
трудники предприятий собрали одежду, 
игрушки и средства личной гигиены для 
малышей, оставшихся без родителей и про-
живающих в доме малютки. Как всегда, 
сотрудники нашей компании отнеслись  
к сбору с большой ответственностью: вещи 
покупали и самостоятельно, и сообща  
с коллегами. Каждый день в пункт сбора 
приносили выбранные с любовью крошеч-
ные ползунки, распашонки, костюмчики.  

Благотворительная 
акция

НОВОСТИ

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ

Подробности в отделе продаж: тел. (343) 266-93-93, ул. Белинского, 39, 1 этаж.  
Цены действительны до 31.07.2018 при любом способе оплаты.

СРЕДНЕУРАЛЬСК,  
мкр. Пихтовый

Дом 1.6

Студии 47 000 ₷/м²

1-комн. 44 000 ₷/м²

2-комн. 42 000 ₷/м²

3-комн. 39 000 ₷/м²

Чистовая отделка

ЕКАТЕРИНБУРГ,  
мкр. Широкая Речка,
ул. Суходольская – Тенистая

Чистовая отделка

СКИДКА 10%
на студии,1-комнатные  
и 2-комнатные квартиры

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НП «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»

ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК
п. Коптяки

Таунхаусы 
с чистовой отделкой

от 4 464 900 ₷

В начале июня коробки с собранными ве-
щами были переданы в дом малютки. 

В сегодняшнее непростое время не каждый 
может найти время и ресурсы, чтобы по-
мочь посторонним людям, однако сотрудни-
ки «Атомстройкомплекса» всегда находят 
для этого возможности и душевные силы. 
Благодарим вас за отзывчивость и искрен-
нее желание помогать! 

Чистовая отделка



№3 (98), июнь, 2018Атомстройкомплекс4

хороша не сама по себе, как отдельная еди-
ница, а как часть города. Не менее важны 
и мелочи — как выполняется благоустрой-
ство, как заполняются холлы и обществен-
ные пространства. 

ТЕХНОЛОГИИ

Перенимаем европейский опыт: изучаем 
современную архитектуру Австрии 
 
Участники командировки в Вену рассказали о своих впечатлениях 

В июне архитекторы компании «Атомстройкомплекс» 
посетили с рабочим визитом столицу Австрии  — один 
из европейских городов, типологически наиболее 
похожих на Екатеринбург. Перед участниками ко-
мандировки стояла четкая задача: изучить все ста-
дии европейского девелопмента: от проектирования  
и строительства до эксплуатации. А также посмо-
треть, как живут новые районы в разное время суток, 
оценить насыщенность общественных пространств. 

 
В поездке приняли участие архитекторы Антон и Мария Аля-
крицкие, Илья Коняев, Юлия Давлетбаева, Алексей Башкиров, 
Дмитрий Сибиряков. Сложную роль составителя маршрута и экс-
курсовода взял на себя Андрей Шушлебин: 

— Я несколько лет ездил по разным городам Европы специально 
для того, чтобы изучать большие новые микрорайоны, чей опыт 
можно было бы использовать у нас. Некоторые города довольно 
сильно отличаются от Екатеринбурга — они не лучше и не хуже, 
просто их исходные данные совершенно другие, и применить их 
решения мы все равно не сможем. В Вене, я считаю, мы можем 
почерпнуть много полезного. Здесь, как и у нас, комплексная за-
стройка — под развитие отдаются большие территории, с нуля 
проектируются и возводятся целые районы. Сегодня в нашем ак-
тиве есть такие же проекты, поэтому очень важно понимать зако-
ны формирования жилой среды и перенимать европейский опыт. 
Нам важно видеть чужой опыт, позволяющий интегрировать но-
вую застройку в городскую ткань так, чтобы эта застройка была  

Сегодня европейские принципы проектирования активно при-
меняются архитекторами «Атомстройкомплекса». Так, в проекте 
«NOVA Park» сделан акцент на четкое разделение простран-
ства на частное и общественное. В задачи архитекторов входит 
формирование не только внутреннего двора дома, но и окру-
жающей среды: пешеходных улиц, аллей и т. д. В проекте «Юг 
центра» работа ведется не только над домом и придомовой тер-
риторией, но и над городским пространством в целом: над тем, 
как появление новой жилой единицы преобразует данное про- 
странство. В основе проектирования уже не просто соблюдение 

строительных норм, а градостроительные 
принципы зонирования — нужно строить 
так, чтобы городское пространство было 
целостным и комфортным для людей.  
В России примеров такой архитектуры 
пока немного, поэтому имеет смысл смо-
треть на Европу. Одним из наиболее круп-
ных и интересных районов, которые посе-
тили архитекторы «Атомстройкомплекса», 
стал «Зеештадт Асперн» (в переводе с не-
мецкого — «Озерный край Асперн»). Важ-
но, что наши коллеги заранее собрали 
максимум информации обо всех объектах 
и приехали в Вену подготовленными.

Юлия Давлетбаева:

— Все комплексы, которые мы рассмотрели, очень органич-
но вписаны в городскую ткань. Кварталы в основном имеют 
среднюю этажность. Благодаря этому достигается гармония 
восприятия объектов с учетом человеческого масштаба. На 
первых этажах чаще всего располагаются коммерческие поме-
щения, обеспечивающие удобный доступ к основным услугам. 
Созданы комфортные условия для пешеходов. Зеленые про-
странства дворов и улиц формируют запоминающийся ланд-
шафт города. Развитая транспортная сеть решает вопросы 
передвижения даже в самые отдаленные районы посредством 
метро и трамваев, что позволяет реже использовать автомо-
биль. Развита и велосипедная сеть, которая охватывает весь 
город и обеспечивает связность передвижения. 
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— Мы все обратили внимание на то, что дворы в европейских жи-
лых комплексах очень маленькие, буквально размером с комнату. 
Там можно разместить песочницу, лавочку да качельку, — рас-
сказывает Андрей Шушлебин. — Однако люди не чувствуют себя 
ущемленными, потому что в качестве альтернативы маленьким 
дворам им предлагают крупные общественные пространства вну-
три жилых районов. Эти пространства не относятся к какому-то 
конкретному дому — они общие на весь район. Зачастую данные 
территории являются эпицентрами жизни в жилых образовани-
ях — в них очень интересно проводить время и детям, и взрослым. 
Там, например, располагаются спортивные площадки, амфитеа-
тры, фонтаны. Детские площадки часто находятся по соседству со 
школами, и благодаря этому там никогда не бывает пусто. Это как 
раз то, чего всем нам очень не хватает. Мы до сих пор нередко ста-
раемся отгородиться друг от друга, а в Европе люди с удовольстви-
ем выходят к соседям, свободно общаются. Европейским архитекто-
рам  удается сочетать в своих проектах приватные дворовые зоны  
с развитыми общественными пространствами — это очень здорово. 

ТЕХНОЛОГИИ

Мария Алякрицкая:

— Очень поразило, что бОльшая часть домов в новых районах 
имеет невысокую этажность: 5–12 этажей. При этом плотность 
застройки сопоставима с нашей и достигается за счет расста-
новки зданий на участке. Удивило разнообразие типологий 
жилья: в одном районе застройки есть и городские виллы,  
и таунхаусы, и обычные секционные дома. За счет этого среда 
получается очень разнообразной и хорошо организованной: 
достаточно детских садиков, школ, паркингов, парков — все 
это строят сразу, не откладывая на потом. 

Андрей Шушлебин:

— Для нас было очень важным, чтобы все члены нашей группы перспективного 
проектирования не просто в теории знали передовые градостроительные принципы,  
а увидели, что все это на самом деле живет и работает. Я лично считаю, что одна из 
главных целей поездки была именно в этом. Дело в том, что даже те архитекторы, кто 
ездит за границу, едва ли бывают в таких жилых кварталах. Мы же смогли убедить-
ся: это не просто красивые картинки, а абсолютно реальные вещи, которые существу-
ют на самом деле. Это очень важно!

Алексей Башкиров:

— В Вене некоторые проблемы, актуальные для Екатеринбурга, уже решены. Мы изучали как новые квар-
талы, так и кварталы, построенные 10–20 лет назад, чтобы понаблюдать, в каком виде сохраняется ранее 
построенное, что со временем приходит в негодность, а какие решения, напротив, надежны в эксплуатации. 
Нам было интересно изучить европейский экспериментальный опыт, чтобы не повторить чужих ошибок  
и при этом не упустить возможность применить в наших проектах новые удачные решения. Мы отметили, 
что в Вене качественная ливневая канализация: везде сделаны решеточки, отливы, поэтому, опять же, нет 
проблем с уборкой, все очень практично и удобно. Также мы отметили несколько универсальных образцов 
элементов мощения и надеемся, что они будут интересны нашему предприятию «Берит».

Мы сделали для себя несколько интересных выводов. Например, не нужно забивать площадки для отдыха 
и игр детей сплошь оборудованием, игровая зона может быть привлекательной и интересной просто за счет 
разумного сочетания открытых универсальных пространств и нескольких необычных элементов. Понрави-
лись сквозные почтовые ящики в подъездах: почтальон может положить туда почту, не заходя в подъезд. Это 
удобно, но, возможно, мы еще не готовы перейти на такую схему компоновки. 

Поездка получилась очень познавательной. Отмечу, что приобретение подобного опыта для специали-
стов, занятых в проектировании, крайне важно — безусловно, это найдет отражение в качестве конечной  
продукции.
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Самым сильным в дисциплине в очеред-
ной раз стал Данис Нуриев, сотрудник 
ООО «Барьер-1». Он побил свой собствен-
ный прошлогодний рекорд: за 1 мину-
ту поднял гирю 40 раз! Претенденты на  

второе и третье места подняли гирю рав-
ное количество раз — 34, а еще семь участ-
ников — по 33 раза. Соревнующихся при-
шлось взвесить, чтобы распределить места: 
согласно положению при равном количе-
стве подъемов преимущество имеет спорт-
смен с наименьшим собственным весом.

В зоне проведения эстафеты, наоборот, 
было много шума и много движения.  
В этом году дисциплина была немного 
усложнена: каждый участник команды  
в обязательном порядке проходил все ис-
пытания, поэтому и определение общего 
результата забегов было интригующим.

— Мы участвуем в спартакиаде каждый год, 
— рассказал Олег Семенович Минкин, ко-
торый вместе с участниками своей команды 
(сборная «Атомстройкомплекса». — Прим. 
ред.) переходил от этапа к этапу. — Наш 
главный соперник — служба безопасно-
сти: это молодые ребята. Но мы постара-
емся взять креативом! А вообще, главный 
результат уже достигнут: я доволен тем,  

Традиционное мероприятие в честь закрытия XIV спартакиады 
НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» состоялось 26 мая. 
Погода оказалась сурова: тяжелые тучи, пронизывающий ветер и даже 
снег! Но сотрудникам предприятий, а также их семьям и группам под-
держки это было не страшно. Атмосфера на стадионе царила теплая,  
а временами и жаркая.

 
Торжественной речью открыл мероприятие директор АО Корпорация «Атомстройком-
плекс» Олег Семенович Минкин: поздравив коллег, он пожелал всем участникам здо-
ровья и дальнейших успехов. После поднятия флага участники разошлись по площад-
кам. Соревнования проходили в трех дисциплинах: поднятие гири, спортивно-игровой 
блок (подтягивания, приседания, эстафета) и перетягивание каната. К спорту привлекли  
и болельщиков: для них были организованы мастер-классы по волейболу и йоге. Самые 
маленькие участники праздника преображались с помощью аквагрима и развлекались 
на надувных аттракционах. Люди кутались в пледы, согревались горячим чаем, но самое 
главное, что поддерживало их боевой дух, это искренние и сильные эмоции! 

— Каждый год спартакиада зажигает новые звезды, открывает новые таланты, что не 
может не радовать, — делится впечатлениями Анастасия Григорьева, спортивный ор-
ганизатор «Атомстройкомплекса». — Ведь именно на это и нацелено наше мероприятие. 
Практически каждый год в общекомандном зачете появляются новые призеры. Очень 
важен вклад директоров предприятий — они включены в эту работу наравне со спортсме-
нами и спортивными организаторами.

На площадке, где проходили состязания по поднятию гири, приседаниям и подтягива-
ниям, никто не говорил громко. Только вполголоса или шепотом, чтобы не отвлекать 
участников. Борьба на площадке развернулась нешуточная. Участники выкладыва-
лись по максимуму, 16-килограммовая гиря взлетала в воздух, будто воздушный шарик.  

насколько охотно сотрудники откликаются 
на участие в таких мероприятиях. Это по-
могает коллективу сплотиться, сформиро-
вать единый дух. Как руководитель пред-
приятия, я уже ими горжусь. 

Многие участники пришли на стадион 
семьями. Михаила Албазова, ЗАО «От-
делстрой», поддерживают жена Ксения  
и маленький сын Михаил. Мама Ксении, 
кстати, тоже работает  в «Атомстройком-
плексе» и тоже участвует в спартакиаде — 
в соревнованиях по плаванию. 

— Цель на этот год для команды ЗАО «От-
делстрой» — выйти на третье место и удер-
жаться там, — рассказал нам Михаил Ал-
базов. Забегая вперед скажем, что цель 
была даже перевыполнена: ЗАО «Отдел-
строй» заняло второе место в общекоманд-
ном зачете. 

Александра Печенкина (ООО Завод 
«Берит») рассказала, что за нее болеют  

родители, сестра и маленький племян-
ник. Она участвует в спартакиаде уже 
несколько лет подряд, и это мероприятие 
для нее — общение, отдых, заряд положи-
тельных эмоций. Александра ежедневно 
играет в настольный теннис. В этом году 
она стала серебряным призером в турнире 
по данному виду спорта.

Участие в спартакиаде подстегивает со-
трудников заниматься спортом помимо 
обязательных тренировок, организуемых 
предприятием. Например, сотрудники 
УЖК «Территория» регулярно посещают 
фитнес-залы; сотрудники УКС «Каменск- 
строй» играют в теннис, бильярд и боу-
линг, ходят в бассейн. ООО «Известь Сы-
серти» арендует для участников спартаки-
ады спортивные залы, чтобы обеспечить 
регулярность тренировок по футболу и во-
лейболу. Об этом рассказал директор пред-
приятия Виктор Ермолаев:

— Так мы заряжаем людей, настраиваем их 
на победу. После окончания спартакиады  

СПОРТ

В здоровом теле — здоровый дух!

Дарья Дегтярева,  
УЖК «Территория»:

— Я работаю в компании пять лет — и ровно столько же участвую в спартакиаде. Это 
мероприятие — замечательный повод поближе познакомиться с коллегами, лишний 
раз увидеться с ними. Спартакиада помогает сплотиться, благодаря этому в дальней-
шем проще решать различные рабочие вопросы. В этом году мы заняли первое место 
в соревнованиях по дартсу. Больше побед не одержали, но у наших сотрудников есть 
хорошие индивидуальные результаты. В следующем году мы подойдем к этому про-
цессу более основательно. Ведь самое главное — организация, то, как ты замотиви-
руешь людей.
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— Эмоции зашкаливают! — Алена Сухоруч-
кина с гордостью показывает золотой Кубок 
победителя XIV спартакиады. — В следую-
щем году будем подтверждать победу!

Спартакиаду закрыл Олег Семенович 
Минкин, отметив при этом ее непредска-
зуемость.

— Было интересно и нескучно — это са-
мое главное! У всех улыбки на лицах — 
значит, все прошло хорошо. Дальнейших 
успехов и побед! 

собираем всех, кто в ней участвовал, устраиваем пикник, где подводим итоги и вручаем 
символические подарки. В этом году спартакиада получилась очень интересной. Во-пер-
вых, команда ООО «Известь Сысерти» с самого начала прочно обосновалась на 8-м месте. 
Жаль, что нет награды для тех, кто стабильно держится на одной позиции в ходе всей 
спартакиады! Во-вторых, многие явные лидеры в этом году уступили места командам 
из второго эшелона. Возможно, сегодня судьба некоторых команд решится в последний 
момент — такое уже бывало.

Наличие сенсаций в XIV спартакиаде НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс» отметила и Анастасия Григорьева:

— Несмотря на то, что есть признанные лидеры, команды работали над собой, верили 
в себя, шли к своей мечте, к победе — и побеждали! Впечатлила команда УКС «Ка- 
менскстрой»: их девушки, например, присели рекордное количество раз! Порадовала ко-
манда ЗАО «Отделстрой»: было очень приятно увидеть их рост по сравнению с прошлым 

годом, посмотреть на сплоченную команд-
ную работу. Хорошо выступила и сборная 
команда «Атомстройкомплекса»: сотруд-
ники входящих в нее предприятий всегда 
охотно откликаются на предложение уча-
ствовать в спортивных состязаниях. 

В спортивно-игровом блоке золото завоева-
ла команда УКС «Каменскстрой», серебро — 
сборная команда «Атомстройкомплекса».  
А чтобы ответить на вопрос, кому отдать 
бронзу, судьям пришлось попотеть. На тре-
тье место претендовали команды предпри-
ятий ООО «Электромонтаж» и ООО «Спец-
монтаж». Сумма мест, занятых ими во всех 
дисциплинах спортивно-игрового блока, 
была одинаковой. Однако первенство при-
судили ООО «Электромонтаж», так как их 
девушки присели большее количество раз.

Традиционно самым зрелищным состяза-
нием в финале XIV спартакиады стало перетягивание каната. Воздух разрывали крики 
болельщиков: «Держи!», «Оп-оп»», «Ррраз-ррраз!» — эмоции зашкаливали.

— Соперники молодцы, все друг друга поддерживают. Например, за нас болеют даже 
участники других команд! — Игорь Клепалов, Станислав Винокуров и Алексей 
Дубюк из ООО «Екатеринбурггорстрой» наперебой делятся впечатлениями. — Органи-
зация мероприятия на высоте! Погоду бы только хорошую… А вообще, мы строители, по-
этому мы всегда готовы участвовать в таких мероприятиях. Нам и тренироваться специ-
ально не нужно: арматуру потягали, бетон покидали — и готовы!

В турнире по перетягиванию каната команду ООО «Екатеринбурггорстрой» 
обошла команда ЗАО «Отделстрой», одержав победу. Это стало сенсацией, 
ведь участники команды не тяжеловесы и не профессиональные спортсмены.  

СПОРТ

Светлана  
Овечкина,  
болельщица:

— В прошлом году я была спортивным 
организатором в компании УЖК «Тер-
ритория». Сейчас я там не работаю, но 
все равно пришла поддержать бывших 
коллег, с которыми за годы работы 
сроднилась. Рада и горда, что во вре-
мя спартакиады они проявили себя во 
всех дисциплинах!

Итоги XIV спартакиады НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс»

Поднятие гири

1-е место Данис Нуриев (ООО «Барьер-1»)

2-е место Всеволод Бородатов (ООО Завод «Берит»)

3-е место Александр Янин (ООО «Известь Сысерти») 

Спортивно-игровой блок

1-место СК УКС «Каменскстрой»

2-е место Сборная «Атомстройкомплекс»

3-е место ООО «Электромонтаж»

Перетягивание каната

1-е место ЗАО «Отделстрой»

2-е место ООО «Екатеринбурггорстрой»

3-е место СК УКС «Каменскстрой»

Общекомандный зачет

1-е место СК УКС «Каменскстрой» 541 балл

2-е место ЗАО «Отделстрой» 472 балла

3-е место ООО «Барьер-1» 434 балла

Вот как много значат слаженная работа  
и правильный настрой!

— Соперников, как, впрочем, и себя, нель-
зя недооценивать, — говорит Алена Су-
хоручкина, спортивный организатор  
и участник команды УКС «Каменск- 
строй». — Все сильные, у всех есть шансы 
на победу. В этом году у нашей команды 
не было цели занять первое место, плани-
ровали побороться за золото в следующем 
году. Но получилось так, что мы лидируем. 
Итоговые результаты могут быть совершен-
но неожиданными, поэтому никогда нельзя 
опускать руки, нужно бороться до конца!

Ожидание церемонии награждения и объ-
явления призовых мест было напряжен-
ным. В помещении стадиона, в шатре, на 
улице — тема всех разговоров была одна: 
«Кто победит?». Чтобы немного разрядить 
накалившуюся обстановку, сначала выбра-
ли лучшую группу поддержки. Победу одер-
жала группа поддержки команды ООО «Из-
весть Сысерти», состоявшая из детей.

Бронзовым призером в общекомандном 
зачете стала команда ООО «Барьер-1» 
(434 балла), серебряным — ЗАО «Отдел-
строй» (472 балла). Золото завоевала ко-
манда УКС «Каменскстрой» (541 балл). 
Также были названы девять лучших спор-
тивных организаторов.

Станислав 
Пивнюк, «Атом-
стройкомплекс», 
группа быстрого 
реагирования:

— Я участвую в спартакиаде впервые. 
Подтягивания, поднятие гири, эстафе-
та — был везде! Такие мероприятия 
позволяют поближе познакомиться  
с коллективом. Спорт, как говорится, 
сближает. Каждый соперник старается, 
директор за нас болеет. Поэтому цель  
у нашей команды одна — выиграть!
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Традиционно в июне в «Атомстройкомплексе» прошли конкур-
сы профессионального мастерства по разным дисциплинам. Для 
каждой строительной специальности было сформулировано за-
дание, позволяющее проверить уровень квалификации работни-
ков, качество обучающей и просветительской работы бригадиров  
и производителей работ. Благодаря конкурсам профессионального 
мастерства нам удается постоянно повышать качество продукта, 
выявлять слабые места и эффективно работать над ними. 

Бригады плотников в этом году получили задание по установке 
верхних откосов. Это, так сказать, «скрытая» работа — проверяли 
и оценивали ее в процессе выполнения. По результатам конкурса 
принято решение проработать с работниками алгоритм выполне-
ния верхних откосов.  

Необычным в этом году получился конкурс маляров. Задание было 
типовое — окраска потолков и оклейка стен обоями. 

— Результаты у всех участников очень хорошие, мы даже приня-
ли решение присудить два первых места, — рассказала Людмила 
Бусова, начальник отдела качества ЗАО «Отделстрой».

Плиточники выкладывали керамическую плитку в санузле — за-
дание неожиданное, так как обычно на конкурсах им приходится 
укладывать стеновую плитку. Сложность задания заключалась  
в нетиповой форме санузла — он имел развернутые углы и боль-
шую площадь — 8 м2. От участников требовалось с высокой точ-
ностью произвести расчеты. С заданием все справились хорошо, 
а призовые места традиционно заняли ребята из бригады Сергея 
Демченко. На протяжении трех лет его сотрудники берут либо се-
ребро, либо золото, при этом состав участников всегда меняется!

Бригады оконщиков получили задание по монтажу двух оконных 
блоков (в том числе двустворчатого) и «французского балкона»  
с модным сегодня остеклением в пол. С работой справились всего 
за час! Золото взяли прошлогодние лидеры. 

Людмила Бусова: 

— В целом мы довольны результатами. Я думаю, что на городском 
конкурсе 29 июня мы достойно представим наше предприятие.  
В прошлом году наши плиточники и монтажники светопрозрач-
ных конструкций заняли 1-е место — надеемся, что и в этом году 
будем с призами! 
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В июне прошли конкурсы профессионального 
мастерства НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» 
 
Определили лучших плотников, плиточников, маляров и монтажников светопрозрачных конструкций 

Победители конкурса 
профессионального мастерства 
НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»:
Плотники:

1-е место: Алексей Пермяков, Константин Мельников 
2-е место: Илья Дамаскин, Ринат Абдуллин, Денис 
Путиенко, Анатолий Скрипов  

Маляры:

1-е место: Елена Бекетова, Валерия Кокшарова, Анна 
Третьякова, Диана Хайдаршина 
3-е место: Жанна Рудакова, Елена Ильгузина 

Плиточники:

1-е место: Роман Мякишев 
2-е место: Бауржан  Абичанов 
3-е место: Андрей Гребнев 

Монтажники светопрозрачных конструкций:

1-е место: Максим Говорухин, Альберт Давлитбаев 
2-е место: Ринат Абдуллин, Алексей Новоселов 
3-е место: Нияз Гарипов, Азат Мухаматхафизов


