
юбилей

20 лет проектному 
отделу!
Главный архитектор Валерий Гаранин 
вспоминает об истории создания отдела  
и рассказывает о том, почему для проекти-
ровщиков важна преемственность.

фоторепортаж

Объекты, введенные  
в 2016 году
В этом году мы выполнили план по вводу 
объектов — все стройки завершены в срок! 
Представляем полный список введенных 
объектов. 

4
спорт

Знакомимся  
со спорторгами  
на предприятиях

Вы хотели бы совмещать работу со спор-
том и играть за сборную «Атомстройкомп-
лекс», но не знаете, с чего начать? Спе-
циально для вас мы публикуем контакты 
спортивных организаторов на предпри-
ятиях Некоммерческого партнерства!  

6

8

интервью

Интервью с директором по персоналу 
Галиной Хабаровой о том, почему все хо-
тят работать в «Атомстройкомплексе».

Успешный бизнес 
делают люди

3

новости

На телеканале «Россия» стартовала новая 
телепередача о строительстве. В кадре 
регулярно присутствуют наши объекты  
и наши коллеги. Не пропустите!

«Атом» в кадре!

2

от первого лица
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Новогоднее поздравление генерального директора НП «Управле-
ние строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева

Я с большим удовольствием поздравляю с новогодним праздником всех наших коллег, всех тех, кто 
работает в «Атомстройкомплексе» и с «Атомстройкомплексом». Хочу пожелать в новом году радости, 
хорошего настроения, исполнения желаний: все, что не сбылось в этом году, пусть обязательно сбудет-
ся в следующем.

Год был сложным, нам многое пришлось пережить. Но, как всегда, «Атомстройкомплекс» оказался на 
высоте: все, что мы с вами запланировали, мы сделали; невыполненных задач не осталось. И сегодня 
это самое главное. Конечно, мечтается всегда о большем: чтобы больше было интересных проектов, 
новых амбициозных задач и планов — все это обязательно будет. Но умение эффективно работать  
в сложной ситуации, при этом постоянно повышая качество работ, — это отличительная черта и пре-
рогатива «Атомстройкомплекса». Мне приятно осознавать, что мы научились это делать вместе с вами.

Я надеюсь, что в следующем году мы не только останемся на тех же высотах, но и откроем новые  
перспективы, научимся работать еще более эффективно. А самое главное, что наши клиенты — жите-
ли Екатеринбурга и Свердловской области — будут довольны нами еще больше!

С праздником!



№6 (89), декабрь, 2016Атомстройкомплекс2

компании «Атомстройкомплекс» так-
же выступают в роли экспертов, а наши 
объекты регулярно появляются в кадре!  
В передаче будут подниматься важные 
для потребителей вопросы, а представи-
тели ведущих банков, застройщиков и ри-
елторов будут консультировать горожан о 
том, как быстро и выгодно решить квар-
тирный вопрос. Смотрите сами, рассказы-
вайте друзьям и знакомым! 

На протяжении трех игр наши ребята уве-
ренно лидировали по количеству набран-
ных очков и вновь доказали, что в нашей 
компании работают не просто профессиона-
лы своего дела, а активные и разносторонне 
развитые люди!

— Боулинг — это не развлечение, а спорт. 
Поэтому готовимся мы к таким соревнова-
ниям серьезно, активно и усиленно трениру-
емся. У нас была цель — победить, и мы ее 
достигли! А подтверждением высокого уров-
ня подготовки является тот факт, что наши 
ребята, Геннадий Плещев и Дарья Дегтяре-
ва, завоевали первые места еще и в личном 
зачете турнира среди мужчин и женщин! — 
комментирует результаты спортивный орга-
низатор Анастасия Григорьева. 

Поздравляем нашу команду и желаем 
дальнейших побед всем спортсменам 
НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс»! 

новости

новости

С 3 декабря на телеканале «Россия» стартовал новый телепро-
ект о строительном рынке Екатеринбурга. Каждое утро по суб-
ботам в рамках утреннего эфира будет выходить 10-минутная 
передача, рассказывающая о современном жилищном строи-
тельстве. Ориентировочное время выхода программы — 8:50.  
В первых выпусках — сюжеты о высотном строительстве, о про-
изводстве строительных и отделочных материалов, а также  
о том, как осуществляется контроль над строительными рабо-
тами. Участие в телепрограмме будут принимать ключевые иг-
роки рынка недвижимости, аналитики, чиновники. Работники 

19 ноября в РЦ «Луна» состоялся турнир по боулин-
гу в рамках рабочей встречи подрядных организаций 
Регионального фонда содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области. 

 
Всего в турнире приняли участие 16 команд предприятий  
Свердловской области. Сборная НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» заняла первое место! В составе нашей не-
превзойденной команды: Михаил Томиловский, Артем Ашихмин, 
Дмитрий Алферов, Дарья Дегтярева, Геннадий Плещев, Олег 
Южаков. Так держать!

Все мы знаем, насколько серьезно в «Атомстройкомп-
лексе» следят за безопасностью рабочих на стройках. 
Строители и руководители строек регулярно проходят 
обучение, получают новые средства индивидуальной 
защиты, а в неукоснительном соблюдении всех норм 
безопасности они замотивированы не только собствен-
ным здоровьем, но и рублем. 

 
Так, в августе этого года работники предприятий, входящих  
в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», проде-
монстрировавшие лучшие показатели безопасности труда на своих 
объектах, были направлены в служебную командировку в Индию,  
в город Лакнау, на крупнейшую фабрику по изготовлению средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты «KARAM». В настоя-
щее время средства защиты этого производителя применяются на 
стройках «Атомстройкомплекса». Участие в поездке приняли спе-
циалисты по охране труда, производители работ и руководители 
строительства — всего 11 человек. 

Во время поездки наши коллеги изучили весь цикл произ-
водства, включающий ручной и автоматизированный этапы,  

На телеканале «Россия» выходит новая телепрограмма 
о строительстве
 
Участие в ней принимают сотрудники «Атомстройкомплекса»

Еще одна победа в копилке 
«Атомстройкомплекса»

Наша сборная заняла первое место  
в турнире по боулингу

Делегация «Атомстройкомплекса» посетила завод в Индии 

Наши специалисты получили международные сертификаты  
о повышении квалификации в области применения средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты

новости

а также прошли обучение на специаль-
но оборудованном тренировочном поли-
гоне. По завершении обучения коллеги 
успешно сдали теоретический и прак-
тический экзамены и получили меж-
дународные сертификаты, подтверж-
дающие повышение квалификации  
в области применения и использования 
средств индивидуальной защиты от па-
дения с высоты. Полученными знаниями 
участники поездки уже делятся со свои-
ми коллегами! 

Помимо профессиональной составляю-
щей, поездка получилась интересной 
в туристическом плане — индийские 
коллеги оказали теплый прием и орга-
низовали интересные экскурсии по ос-
новным достопримечательностям Дели. 
Участники привезли массу положитель-
ных впечатлений и гигабайты отличных  
фотографий. 
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Напомним, в фойе офиса на ул. Белин-
ского была установлена елка, на которой 
были развешаны открытки с новогодними 
желаниями детей, проходящих лечение в 
онкоцентре. Любой сотрудник или отдел 
мог выбрать желание и исполнить его. 
Проект был горячо поддержан сотрудни-
ками «Атомстройкомплекса» — мы испол-
нили все до единого желания! 

По многочисленным просьбам в этом году 
мы повторяем акцию. На этот раз будем 
исполнять желания ребят из детского  

Мы снова объявляем 
акцию «Елка добра»!

Любой сотрудник может 
исполнить желание ре-
бенка из детского дома

интервью

«Успешный бизнес делают 
люди!»
 
Интервью с директором по персоналу «Атомстройкомплекса» 
Галиной Хабаровой

В многочисленных интервью руководство «Атомстрой-
комплекса» подчеркивает, что люди — главный актив 
компании. Сплоченный коллектив талантливых спе-
циалистов — то преимущество, которое позволяет нам 
стабильно быть в лидерах екатеринбургского строи-
тельного рынка. О том, как удается не только сохра-
нять, но и приумножать этот актив, мы поговорили  
с директором по персоналу НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс» Галиной Хабаровой.

— Галина Александровна, ни для кого не секрет, что со-
трудники «Атомстройкомплекса» высоко ценят свое место 
работы. Как вы считаете, чем это объясняется?

— Думаю, это связано с тем, что компания выстраивает честные  
и справедливые отношения с работником, берет на себя обязатель-
ства в соответствии с трудовым законодательством и выполняет их. 
А отличает «Атомстройкомплекс» особенная атмосфера, которую 
делаем мы с вами. Мы все понимаем, какое непростое время сейчас 
в экономике страны, и это не может не отражаться на регионе, на 
нашей компании. За предшествующий год часть людей из коллек-
тива выбыла, а те, кто работает сегодня, взяли на себя большую 
нагрузку. Мы сплотились, научились работать в новых условиях, 
аккумулируя силы, находя более экономичные решения, но качест-
во нашего труда при этом держим на прежнем уровне. Стараемся 
держать высокую планку, которую сами себе уже давно установили. 
Нам доверяют и клиенты, и, главное, работники. Нередки случаи, 
когда сотрудники возвращаются снова работать в компанию после 
увольнения. На мой взгляд, это хорошо — если причины ухода со-
трудника были объективными, такими, например, как отсутствие 
вакантных должностей или личные семейные обстоятельства.

— Как вы считаете, какой может быть мотивация для  
сотрудников работать лучше, соблюдать нормы безопас-
ности? 

— Работник, поступая на работу, заключает договор с предпри-
ятием, соглашается и берет на себя обязательства работать по 
конкретной профессии за заработную плату, и это его выбор. Че-
ловек по природе трудолюбивый, порядочный, имеющий интерес 
к своей профессии, будет выполнять свою работу хорошо, чтобы не 
было стыдно ни перед собой, ни перед коллегой, ни перед компа-
нией. Компания в свою очередь таким людям создает условия для 
профессионального и карьерного роста, дополнительного матери-
ального поощрения и не только. У нас есть социальные програм-
мы: например, льготное приобретение жилья, санаторно-курорт-
ное лечение.

А что касается соблюдения норм безопасности, здесь должна быть 
прямая заинтересованность самого работника. Строительство или 
производство — это особые условия труда, где необходимо приме-
нять все средства индивидуальной защиты и соблюдать техноло-
гию выполнения работ, тогда твоя жизнь и жизнь других будут  
в безопасности. На рабочих местах проходит инструктаж, имеются 
все средства индивидуальной защиты, другой вопрос, что некото-
рые работники надеются на русское авось, а это может привести  
к серьезным травмам.

— Даже в самые непростые в плане 
экономической ситуации времена  
в «АСК» проводятся корпоративные 
мероприятия — снимаются фильмы, 
устраиваются праздники не только 
для сотрудников, но и для их детей, 
ведется спортивная работа. Каково 
значение корпоративного духа для 
«Атомстройкомплекса»?

— Корпоративная культура прежде всего 
начинается с общечеловеческих ценнос-
тей. Их суть, глубина и формируют дух 
компании. На мой взгляд, технико-эко-
номический прогресс и признание, забота 
о человеке — это те слова, которые могут 
охарактеризовать «Атомстройкомплекс» 
изнутри. Достаточно много усилий руко-
водством прикладывается для создания 
комфортных, удобных, высокотехноло-
гичных рабочих мест, оборудованных по 
последнему слову техники, для введения 
передовых технологий, а также для ор-
ганизации всевозможных форм досуга, 
которые настолько разнообразны, что лю-
бой человек сможет найти себе занятие 
по душе в нерабочее время. Это и спорт, и 
семейные детские праздники, и садовод-
ческие конкурсы, и благотворительная 
деятельность, и участие в профессиональ-
ных союзах, конкурсах.

— Вы работаете в компании практи-
чески с самого ее основания. Расска-
жите, как формировалась корпора-
тивная культура?

— С самого начала «Атомстройкомплекс» 
отличался тем, что в нем царил дух нова-
торства. Группа единомышленников иска-
ла нестандартные решения, отвечающие 
времени перемен. Энтузиазм во всем: и в 
работе, и в досуге. Уже тогда наше внима-
ние было направлено на то, чтобы человеку 
было комфортно работать. Одно из первых, 
что было сделано для персонала, — это 
организация горячего питания. Вскоре 
появилось и кафе, которое поражало не 
только вкусным меню, но и своей красотой. 
Там и стали регулярно проходить корпора-
тивные мероприятия: День именинника, 
Новый год. Там же при всем коллекти-
ве чествовались заслуги работников, им 
вручались почетные грамоты, благодар-
ственные письма. Мы многое делали вмес-
те, даже территорию производственной 
базы, на которой располагалось предпри-
ятие, убирали дружно. Все это невероятно  
сплачивало коллектив!

Сейчас мы развили и приумножили наши традиции. Стараем-
ся вовлекать наших людей в разные мероприятия, чтобы жизнь 
была наполнена, интересна им и их семьям.

Когда происходит вот такое совпадение личных ценностей  
и интересов с ценностями организации, работа будет нравиться,  
а сложности, присущие любому рабочему процессу, будут легче 
решаться. Человеку будет легче адаптироваться, завяжутся не-
формальные отношения, которые будут упрощать решение про-
изводственных вопросов, комфортнее будет работать и учиться 
новому. Соответственно, человек быстрее и эффективнее начнет 
выполнять свою работу, будет вносить свой вклад в общее дело, 
бизнес. Поэтому корпоративный дух напрямую связан с нашим 
конечным продуктом. Успешный бизнес делают люди!

— Насколько важен для компании поиск молодых талан-
тов? Каковы шансы молодого специалиста сделать карьеру 
в «Атомстройкомплексе»?

— Молодежь с новыми идеями, свежим взглядом, кучей энер-
гии — это те, кто через несколько лет будут формировать новые 
подходы и технологии работы, подхватят, сохранят и приум-
ножат опыт сегодняшних профессионалов. И вы, и я когда-то 
окончили учебное заведение, а потом поступили на работу. Все 
начинают с рядовых позиций, постепенно набирают професси-
ональное мастерство, некоторые добиваются больших успехов. 
Руководителю важно увидеть таких людей и оказать им под- 
держку. Для поиска молодых талантов существуют разные 
пути. У нас, например, партнерские отношения со строитель-
ным институтом УрФУ, Уральским колледжем технологий и 
предпринимательства — лучшие студенты приходят к нам на 
практику, получают именную стипендию, после окончания вуза 
приходят к нам работать. Талантливая молодежь, поработав-
шая несколько лет, — это люди, лояльные компании, разделя-
ющие ее ценности, владеющие корпоративными и технически-
ми регламентами. У них хорошая база для движения дальше.  
У нас как раз «сделать карьеру» молодому талантливому специ-
алисту очень возможно! Так сегодня и происходит в компании: 
большая часть заместителей руководителей предприятий, на-
чальников подразделений — в прошлом молодые специалисты, 
которые пришли в компанию на рядовые позиции и, набираясь 
опыта, росли внутри.

— Что вы пожелаете работнику, только что принятому  
в коллектив «Атомстройкомплекса»?

— Уважения к профессии, понимания того, что мы работаем 
на конечную цель: чтобы мы — уральцы — жили в красивом 
и комфортном регионе. И, конечно, желаю скорейшей адап-
тации в коллективе, удовольствия от работы. Будьте здоровы  
и счастливы! 

дома № 7. В детском доме проживают 
около 60 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 
Малыши мечтают о куклах и машинках, 
взрослые ребята — о косметике и гадже-
тах. Давайте исполним эти желания! 

В дополнение к персональным подар-
кам руководство предприятий, входящих  
в Некоммерческое партнерство, выдели-
ло средства для приобретения пылесосов, 
гладильных досок, утюгов и прочих быто-
вых предметов. Все они также будут пере-
даны в Детский дом № 7.  

В прошлом году мы впервые реализовали 
благотворительный проект «Елка добра».  
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фоторепортаж

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2016 году 
«Атомстройкомплекс» сдал свыше 160 тысяч м2 площадей жилого, коммерческого и общественного 
назначения*  

Жилой дом 
на ул. Ясная – Шаумяна 
 
Два жилых дома, секция подземного пар-
кинга на 87 машиномест

Этажность: 12–17, 12–27 

Площадь: 28 919 м2, паркинг — 2 805 м2

Жилой комплекс «Чемпион Парк»
Первый из трех жилых небоскребов комплекса  

Этажность: 37

Площадь: 19 094,5 м2 

Двухуровневый подземный паркинг на 163 машиноместа 

Расположение: мкр. Парковый, ул. Машинная, 1Б, корп. 1

Особенности: первый концептуальный жилой комплекс бизнес-
класса, «заточенный» под активный, здоровый образ жизни. 
На его территории появятся беговые и велосипедные дорожки, 
воркаут-зона с профессиональными тренажерами под откры-
тым небом, встроенный фитнес-клуб. Рядом — идеальный для 
прогулок и пробежек ЦПКиО, набережная Исети, которая со 
временем будет благоустроена и соединена с центром города 
пешеходным маршрутом. В самом комплексе работает кругло-
суточная стойка рецепции, где жители дома могут воспользо-
ваться любыми услугами — от вызова горничной до доставки 
еды в квартиру.  

ЖК «Балтийский»
III очередь, секция 5Г

Этажность: 22–27

Площадь: 12 533 м2

Расположение: мкр. Краснолесье, ул. Михеева, 2

Особенности: квартиры в этом доме комфорт-класса очень востребованы среди молодых 
родителей. Почему? Во-первых, благодаря огромному закрытому двору, в котором поми-
мо нескольких спортивных и детских площадок разместился муниципальный детский 
сад. Во-вторых, прямо рядом с домом расположен лесопарк, который обеспечивает жи-
телям комплекса свежий воздух, а также место для интересных прогулок. Наконец,  
в «Балтийском» отличные, функциональные планировки, много просторных двух-  
и трехкомнатных квартир с качественной чистовой отделкой.

Жилой комплекс «Хрустальногорский»
Заключительная очередь, секции В, Г, Д 

Этажность: 7–12 

Площадь: 9 280,3 м2

Расположение: мкр. Широкая речка, ул. Хрустальногор- 
ская, 84

Особенности: из 172 квартир в сданной очереди 127 переда-
ны гражданам, признанным обманутыми дольщиками. На-
помним, в 2012 году компания «Атомстройкомплекс» стала 
победителем в конкурсе на оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщи-
ков в городе Екатеринбурге и внесенным в соответствующий 
реестр. Планировки квартир в ЖК «Хрустальногорский» были 
запроектированы, исходя из заявленных метражей квартир 
для граждан, признанных обманутыми дольщиками. Взамен 
на квадратные метры, переданные обманутым дольщикам, 
«Атомстройкомплекс» получил три земельных участка на Ук-
тусе, где сейчас реализуется ЖК «Просторы».

Район загородных квартир «Ливерпуль»
Таунхаусы № 28, 29, 31–44 

Этажность: 2

Площадь: 11 487 м2

Расположение: ГО Среднеуральск, д. Коптяки. 

Особенности: таунхаусы в «Ливерпуле» — идеальное решение для каждого, кто мечтает 
о собственном доме, но не готов самостоятельно его содержать. В них есть все то, что 
привлекает людей в загородной жизни: тишина, спокойствие, близость к природе и воз-
можность много времени проводить на свежем воздухе. От привычной городской жизни 
«Ливерпуль» взял лучшее: профессиональную управляющую компанию, которая берет 
на себя все заботы по содержанию домов и благоустройству территории района.

* По данным на 08.12.2016
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Комплекс апартаментов «Artek» 
 
Этажность: 10–17

Площадь: 19 872 м2

Расположение: ул. Степана Разина, 2

Особенности: это уже третий апартаментный комплекс, возведенный компанией 
«Атомстройкомплекс». Как и в нашумевших «Огнях Екатеринбурга», жителям «Артека» 
предоставляется расширенный сервис: по звонку на рецепцию можно вызвать горнич-
ную, доставку еды, сдать одежду в прачечную и т. д. А центральное местоположение де-
лает проживание в «Артеке» безоговорочно комфортным и привлекательным для моло-
дой, активной аудитории.

Жилой комплекс 
«Северное сияние»
II очередь

Этажность: 27 

Площадь: 17 657 м2

Подземный паркинг на 190 машиномест

Расположение: мкр. Уралмаш, ул. Киров- 
градская, 4

Особенности: это уже вторая эффектная 
27-этажная «свечка», которую «Атомстрой-
комплекс» построил в новом квартале 
Уралмаша «Северное сияние» и которая 
символизирует новую жизнь микрорай-
она. В доме — шикарный просторный 
холл, подземный паркинг, спуститься  
в который можно на лифте с любого эта-
жа. Прямо под окнами — летний парк 
«Уралмаш», закрытый двор с резиновым 
покрытием, а чтобы попасть в общеобра-
зовательную школу, детям даже не нуж-
но переходить дорогу. 

Жилой комплекс «Смородина» 
I очередь, две секции дома

Этажность: 18

Площадь: 13 030 м2

Расположение: мкр. Широкая речка, ул. Суходольская, 47 

Особенности: дом был построен рекордными темпами практически ровно за год! На се-
годняшний день в «Смородине» зафиксированы самые низкие цены на квартиры из 
всех жилых комплексов, возводимых компанией в Екатеринбурге. Так, однокомнатную 
квартиру здесь можно купить по цене от 1,95 млн рублей, а просторную «трешку» —  
от 3,1 млн рублей. Важно, что все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, 
независимость жителей от опрессовок обеспечивается газовой котельной, а для комфор-
та детей в просторном дворе выполнено качественное благоустройство со специальным 
мягким покрытием. Квартиры в «Смородине» разлетаются, как горячие пирожки!

Жилой дом № 3 
IV жилого района «Южный», 
г. Каменск-Уральский
 
Этажность: 10

Площадь: 7 488 м2

ЖК «Центральный», 
г. Среднеуральск
 
Этажность: 12

Площадь: 8 215 м2

Репетиционно-артистический 
корпус ГАУК СО «Свердлов-
ская государственная академи-
ческая филармония» 
 
Площадь: 1 357 м2

Жилой комплекс «Дом у пруда»
II очередь, жилой дом № 2

Этажность: 17–20 

Площадь: 10 775 м2

Расположение: мкр. Вторчермет, пер. Сызранский, 15 

Особенности: главная «фишка» этого яркого во всех смыслах проекта — соседство  
с живописным парком и прудом, где жители дома с удовольствием отдыхают и гуляют  
с детьми. Впрочем, отдыхать в большом дворе комплекса не менее интересно, ведь 
здесь есть все — детские городки, спортивные площадки, лавочки, столы для настоль-
ного тенниса.
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ООО «АСК-ИТ»

Чем больше соревнований, тем больше 
тренировок. Чем больше тренировок, тем 
лучше здоровье. А чем лучше здоровье, тем 
меньше больничных! Такой логики придер-
живаются в нашей IT-службе, и с ними не 
поспоришь. На предприятии спортсменов 
любят и чествуют — для них даже органи-
зовали доску почета. А самым массовым и 
любимым видом спорта для айтишников 
является волейбол!

Всем сотрудникам ООО «АСК-ИТ», же-
лающим играть не только в «киберспорт» 
и «мозгобой», рекомендуем обращаться  
к аналитику Дмитрию Малых. 

ООО СК «УКС Каменскстрой»

В ООО СК «УКС Каменскстрой» подчер-
кивают, что спорт в первую очередь нужен 
для того, чтобы сплотить коллектив. Од-
нако приятным побочным эффектом тако-
го сплочения является то, что все больше 
сотрудников всерьез увлекаются здоровым 
образом жизни. Помимо участия в спарта-
киаде, «УКСовцы» коллективно посещают 
фитнес-центр и даже получили 50% кор-
поративную скидку на абонементы. Это ли 
не победа? Руководство спортивный азарт 
поддерживает и поощряет! Спортивный 
организатор на предприятии — бухгалтер 
Алена Сухоручкина. 

ООО «Известь Сысерти»

Инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности Елена Гусева сама 
ведет здоровый образ жизни и привлека-
ет к нему своих коллег, выполняя функ-
ции спорторга в ООО «Известь Сысерти».  
В 2015 году Елена так организовала своих 
коллег, что они заняли 4-е место в общеко-
мандном зачете и вырвали золотые медали 
в таких дисциплинах, как перетягивание  
каната, лыжи, плаванье и большие гонки.  

Внимательным и справедливым спортивным организатором здесь 
выступает специалист по охране труда Олеся Зырянова. Чтобы 
узнать о графике тренировок и войти в состав команды, обращай-
тесь к Олесе! 

ООО «Екатеринбурггорстрой» 

Спорторг ООО «Екатеринбурггорстрой» Дмитрий Зеленин — 
человек-энерджайзер, заряжающий весь коллектив на победы. 
Ребята с этого предприятия охотно занимаются всеми видами 
спорта, какие есть в «Атомстройкомплексе», но слова хоккей, 
футбол и лыжи вызывают особый трепет! Хоккейная команда 
ООО «Екатеринбурггорстрой» участвует в первенстве «Люби-
тельской хоккейной лиги» Екатеринбурга.

Личным рекордом предприятия стал 2014 год, когда на юби-
лейной спартакиаде «Атомстройкомплекса» команда ООО «Ека-
теринбурггорстрой» заняла первое место и собрала несметное 
количество кубков и медалей. Влиться в этот заводной спортив-
ный коллектив может любой сотрудник ООО «Екатеринбурггор-
строй» — а Дмитрий поможет!

ООО УЖК «Территория» 

Сотрудники управляющей компании «Территория» на соревнова-
ниях демонстрируют слаженность и волю к победе! А координи-
рует их в этом менеджер отдела развития Светлана Овечкина. 

ЗАО «Отделстрой» 

У каждого предприятия есть виды спорта, в которых оно осо-
бенно сильно. «Конек» сотрудников «Отделстроя» — это футбол  
и лыжные гонки. В прошлом году ребята отпраздновали свою 
первую большую победу, заняв первое место по футболу на внут-
рикорпоративных соревнованиях. Сейчас лучшие игроки играют  
в футбол за сборную «Атомстройкомплекс». Перспективными на-
правлениями для компании являются волейбол, боулинг, дартс —  
в этих дисциплинах «Отделстрой» участвует давно и постоянно по-
вышает свой результат. Директор «Отделстроя» Евгений Беляев 
не просто поощряет спортивные увлечения своих сотрудников, но  
и показывает им пример: внимательно следит за ходом трениро-
вок и результатами турнирной таблицы, лично принимает участие  
в соревнованиях. По плаванью, например, неоднократно занимал 
призовые места! Спортивный организатор «Отделстроя» — Екате-
рина Сидорова, начальник планово-экономического отдела. Ру-
ководить спортсменами Екатерине нравится, ведь это позволяет 
ей находиться в окружении энергичных и позитивных людей, за-
ряжаться их энергией. Поэтому смело обращайтесь к Екатерине!

ООО «Электромонтаж»

Кубки и медали, завоеванные сотрудниками ООО «Электромон-
таж» на соревнованиях, директор предприятия лично хранит у 
себя в кабинете. Гордится! В этом году команда заняла второе мес-
то в «Веселых стартах», второе место в соревнованиях по футболу, 
а перетягивание каната является одной из любимых дисциплин 
сотрудников. А вообще, команда ООО «Электромонтаж» — ветеран 
спортивной жизни «Атомстройкомплекса», потому как принимала 
участие во всех 12 спартакиадах компании! Спортивный организа-
тор на предприятии — секретарь-референт Наталья Патрушева. 

ООО завод «Берит»

На заводе «Берит» работают потенциальные чемпионы по игре 
в волейбол, настольному теннису и боулингу. Призовые места 
по этим видам спорта сотрудники завода «Берит» занимают ре-
гулярно. Тренируются ответственно, а потому в составе сбор-
ной «Атомстройкомплекса» немало сотрудников завода «Берит».  

спорт

Екатерина Сидорова, 
ЗАО «Отделстрой»:

— Хочется пожелать всем спортсменам побед: как призовых 
мест, так и личных достижений. Ведь самая большая побе-
да — это победа над собой и над своей ленью. Не отказывай-
те себе в ярких событиях, показывайте своим детям пример, 
участвуйте! Крепкого вам здоровья!

Наталья Патрушева, 
ООО «Электромонтаж»:

— Спорт — это моя жизнь! С детства я привыкла добиваться 
поставленных целей и наилучших результатов. В любом деле 
важна хорошая организация, и спорт не является исключени-
ем.  А поскольку я в курсе спортивных предпочтений и умений 
коллег, я в обязательном порядке информирую всех участни-
ков о датах проведения внутрикорпоративных спортивных ме-
роприятий и оформлении заявки на участие в соревнованиях.

Они покажут вам 
дорогу в спорт!
 
Знакомьтесь: спортивные 
организаторы на предприятиях, 
входящих в НП

Если вы регулярно читаете нашу газету, вы не могли 
не заметить, насколько активна спортивная жизнь в 
«Атомстройкомплексе». Помимо тренировок, веселого 
дружеского общения, наши спортсмены принимают 
участие в соревнованиях высокого уровня и, что важ-
но, побеждают. Чтобы присоединиться к нашей атом-
ной команде, не обязательно иметь спортивный опыт. 
Главное — желание! Сегодня мы знакомим вас со 
спортивными организаторами на предприятиях, вхо-
дящих в НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс», к которым вы всегда можете обратиться, 
если захотите участвовать в спортивных мероприяти-
ях как спортсмен или болельщик. 

Дмитрий Зеленин, 
ООО «Екатеринбурггорстрой»:

— Следить за спортивными соревнованиями и знать все, что 
происходит в мире спорта, — это моя главная цель! Спортив-
ный организатор и организует тренировки, и сам принимает  
в них участие. Моя задача, чтобы все коллеги, которые, может, 
даже никогда и не были причастны к спорту, открыли себя  
в чем-то новом! Ведь здоровый образ жизни сегодня очень  
актуален!

Олеся Зырянова, 
ООО завод «Берит»:

— Получайте как можно больше при-
ятных впечатлений от участия в спор-
тивных мероприятиях!

Светлана Овечкина, 
ООО УЖК «Территория»:

— Быть спорторганизатором – это означает быть человеком, 
умеющим зарядить людей позитивом, энергией, тягой к побе-
дам и новым достижениям. Нужно быть человеком активным 
во всех отношениях, не только в спорте — и на работе, в соци-
альной жизни. Нужно иметь определенный склад ума, чтобы 
не только организовать команду для участия в состязаниях, 
но и суметь вселить уверенность в победу, поддержать коллег 
во время игр!

Дмитрий Малых, 
ООО «АСК-ИТ»:

— Йо-хо-хо и бутылка изотоника! Всем 
чертовски хороших результатов!

Алена  
Сухоручкина, 
ООО СК «УКС 
Каменскстрой»



№6 (89), декабрь, 2016Атомстройкомплекс7

Хотите вместе с коллегами разделять радость спортивных  
побед — обращайтесь к Елене! 

ООО «Центр подрядов «АСК»

Пышущий здоровьем спорторг Михаил Томиловский уверенно 
заявляет: «Спорт — это жизнь!» и активно насаждает эту мысль 
среди коллег. Сейчас на предприятии много новых сотрудников, 
которые еще не прониклись спортивной жизнью, что Михаила 
весьма расстраивает. Ребята из «Центра подрядов «АСК», вступай-
те в ряды спортсменов! 

ООО «Барьер-1»

Угадайте, в каких видах спорта сильны наши ребята из службы 
безопасности? Ну конечно, в силовых! Участвуя в соревнованиях 
впервые, эти крепкие парни шутя заняли первое место в перетя-
гивании каната и призовые места в поднятии гири. А еще в про-
шлом году они одержали победу в номинации «За волю к победе». 
По мнению спорторга «Барьера» Андрея Галагана, именно воля 
к победе подчас помогает более слабому игроку победить сильного 
спортсмена. А развить эту волю и довести ее до абсолюта — задача 
спорторга! 

Контакты спортивных организаторов на предприятиях
 

Предприятие ФИО Телефоны Электронная почта

ЗАО «Корпорация 
«АСК»

ООО «Центр подрядов 
«АСК» 

Жукова Алена Игоревна, 
секретарь 266-29-23 (1550) a.i.zhukova@atomsk.ru

Анисимова Юлиана Нико-
лаевна, секретарь

266-29-03 (1303)
+7-912-222-13-92

ju.anisimova@atomsk.ru

Томиловский Михаил 
Васильевич, спорторг +7-967-851-42-50 tomilovskiymisha@mail.ru

ООО «АтомПрофи+» 
Тильгаринова Дарина 
Жулдубаевна, секретарь, 
спорторг

266-93-80 (4301)
+7-912-268-04-44

atomprofi@atomsk.ru

ООО завод «Берит»
Зырянова Олеся Алек-
сандровна, специалист  
по охране труда, спорторг

+7-967-851-45-05 o.zyryanova@berit.ru

ООО «Бетон-Экспресс» Зуева Мария Сергеевна, 
секретарь 266-93-84 (5870) m.s.zueva@beton-express.ru

ООО «Екатеринбург-
горстрой»

Никитина Олеся Алек-
сандровна, секретарь 266-93-14 (1301) o.a.nikitina@atomsk.ru

Зеленин Дмитрий Евгень-
евич, спорторг +7-999-568-09-34

ООО «Известь  
Сысерти»

Гусева Елена Анатольев-
на, инженер по охране 
труда, спорторг

266-29-06 (7617)
+7-912-618-55-56

e.guseva@iz-s.ru

ООО «Изоплит» Плешков Владимир Сер-
геевич, начальник цеха

333-53-31 (5327) 
+7-953-600-26-18

v.pleshkov@atomsk.ru

ООО «Исетская строи-
тельная компания»

Гасанова Людмила Рафи-
ковна, секретарь

266-29-90
+7-902-872-81-10

isk@atomsk.ru

ООО «АСК-ИТ»  Малых Дмитрий Игоре-
вич, бизнес-аналитик

266-29-00 (7178)
+7-963-854-67-28

malykh@it-ip.ru

ООО СК «УКС Каменск-
строй»

Сухоручкина Алена  
Игоревна, бухгалтер +7-908-921-91-34 3439398613@mail.ru 

ООО «КУЗСМ» Русских Павел Сергеевич
+7 (34393) 39-09-94
+7-950-648-06-83
+7-901-949-04-30

kuzsm-asutp@yandex.ru

ЗАО «Отделстрой»
Сидорова Екатерина Вла-
димировна, начальник 
ПЭО, спорторг

266-93-44 (1260)
+7-908-925-68-31

sidorova@atomsk.ru

ООО «Спецмонтаж» Тарасов Евгений Сергее-
вич, прораб +7-912-252-50-02 word191083@bk.ru 

ООО ПСО «Теплит»,  
г. Березовский

Манаков Кирилл Михай-
лович, механик

2662919 (6130)
-7908-63-13-111

manakov@teplit.ru

ООО ПСО «Теплит»,  
п. Рефтинский

Комаров Олег Владими-
рович

+7 (34365) 3-39-08 
+7-908-635-29-80

o.komarov@teplit.ru

ООО УЖК «Террито-
рия»

Овечкина Светлана Ма-
ратовна, менеджер отдела 
развития

+7-982-605-81-53
+7-962-323-83-53

ovechkina@ek-territory.ru

ООО «Управление 
транспортом» 

Добрынина Татьяна Вик-
торовна, секретарь

253-97-80 (5980)
+7-912-261-93-50

dobrinina@atomsk.ru

ООО «Управление 
механизации»  

Яшина Ирина Владими-
ровна, секретарь 266-93-50 (4201) jashina@atomsk.ru 

ООО «Электромонтаж» Патрушева Наталья 
Александровна, секретарь

253-97-50 (5951)
+7-912-231-84-02

pn@atomsk.ru

ООО «Барьер-1» 
Галаган Андрей Влади-
мирович, директор  
ООО «Барьер-1»

+7-922-140-18-13 
+7-912-645-87-12 

galagan@atomsk.ru

ООО «БЗМП» Пашкина Наталья +7-952-735-78-27 pahsuta@mail.ru

Михаил Томиловский, 
ООО «Центр подрядов «АСК»:

— Желаю быть всегда на высоте, как башенный кран Liebherr!

Елена Гусева, 
ООО «Известь Сысерти»:

— Не унывать при любом результате, а двигаться только  
вперед!

Андрей Галаган, 
ООО «Барьер-1»:

— Наше руководство в лице заместителя директора по безо-
пасности ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Владимира 
Павловича Жученко всецело содействует физическому разви-
тию своих сотрудников. Благодаря ему сотрудники посещают 
тренажерный зал, активно готовятся к волейбольному турни-
ру. Победители различных видов многоборья спартакиады 
не остаются незамеченными и поощряются. Пропаганда здо-
рового образа жизни — один из основных принципов нашего 
руководителя.

Если ваш спортивный организатор недоступен, вы 
всегда можете задать любые вопросы по графику тре-
нировок и ближайшим соревнованиям спортивному ор-
ганизатору компании «Атомстройкомплекс» Анастасии 
Григорьевой по телефону: +7-902-253-41-77 или по элек-
тронной почте: 13_pand@bk.ru. Если все время работы  
в «Атомстройкомплексе» вы скрывали наличие разря-
дов, званий, наград и уклонялись от спорта, звоните 
Анастасии немедленно!
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— Валерий Владимирович, расскажи-
те, какой проект был для вас самым 
сложным и интересным?

— Любой уникальный проект сложен и 
интересен одновременно. Но мне поче-
му-то вспоминается, как мы проектиро-
вали наше офисное здание на ул. Белин-
ского, 39. Тогда я включил в проект гнутые 
стекла, которые никто еще не применял. 
Никто не заострил на этом внимания, опом-
нились уже на стройке. Коллеги стали про-
тивиться — мол, дорого. А я настаивал на 
том, что офисное здание проектируется не на 
пять лет, — оно не должно морально ус-
таревать. В итоге на одной из профессио-
нальных выставок я нашел гнутые стекла, 
показал их главному инженеру, и тот был 
впечатлен. При его поддержке мы все же 
оставили эти стекла в проекте. И вот на дво-
ре уже заканчивается 2016 год, а наш офис 
по-прежнему выглядит актуальным. Не-
смотря на то, что это было первое офисное 
здание, спроектированное «Атомстройком-
плексом». Как в песне поется, «надо быть 
спокойным и упрямым, чтоб порой от жиз-
ни получать радости скупые телеграммы». 
Вот именно этого я искренне желаю нашим 
молодым коллегам!

Поздравляем сотрудников архитек-
турно-проектного управления с про-
фессиональным юбилеем! 

юбилей

Внутрикорпоративное издание Некоммерческого партнерства «Управление строительства «Атомстройкомплекс» №6 (89), дата выхода: декабрь 2016 г. Адрес редакции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, офис 905, тел.: (343) 266-93-04, присылайте в редакцию 
письма на почту: v.ozornina@atomsk.ru. Полное или частичное воспроизведение материалов допустимо только с письменного согласия редакции. Тираж 999 экземпляров.

20 лет архитектурно-проектному 
управлению «Атомстройкомплекс»
История становления собственной проектной службы — от первого лица

1 декабря мы отпраздновали 20-летие собственной 
проектной службы. Это событие примечательно как 
минимум по двум причинам: во-первых, не так мно-
го застройщиков располагает собственной проектной 
службой, которой, к тому же, доверяют выполнять 
знаковые для города проекты. А во-вторых, в числе 
наших проектировщиков есть «старожилы», работаю-
щие в компании с момента ее основания и знающие 
о проектировании буквально все.

Празднование состоялось на самом творческом этаже офисного 
здания «Атомстройкомплекса», где уникальные люди с утра до 
вечера продумывают, как сделать школы, садики, театры, жи-
лые дома удобными и красивыми. Директор ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» Олег Минкин вручил «старожилам» про-
ектной службы памятные подарки, а после все вместе собрались 
за чаем: торт для юбиляров спроектировали специальный — 
в фирменном зеленом цвете, с трехмерными объемными домами. 
Мы воспользовались уникальным моментом, когда проектиров-
щики не заняты, и побеседовали с главным архитектором Вале-
рием Гараниным о том, как развивалась служба с 1996 года.

— Валерий Владимирович, вы работаете в проектном от-
деле «Атомстройкомплекса» практически с самого его ос-
нования. Расскажите, с чего началась его история?

— Сначала отдел был совсем небольшой, человек десять. Ре-
шение о его создании было принято почти сразу после того, как 
«Атомстройкомплекс» начал строить свои объекты. В те времена 
проекты выполняли в основном крупные государственные про-
ектные институты. У институтов были многолетние планы, и за-
стройщикам приходилось ждать по несколько лет только того, 
чтобы попасть в этот план. Ни о какой оперативности речи не 
шло, к тому же они работали в основном с типовым строитель-
ством. А мы к тому времени уже четко определили для себя, что 
будем строить по новым технологиям монолитного домостроения 
и только индивидуальную архитектуру. Собственную проектную 
службу создавали конкретно под эти цели. Первым проектиров-
щиком «Атомстройкомплекса» стал Ефим Михайлович Певзнер, 
которому, собственно, и поставили задачу набрать команду. 
Надо отметить, что ему это удалось — «костяк» проектного отдела 
существует с тех времен.

Первый объект, который мы проектировали целиком сами, — 
элитный жилой квартал «Малаховский» на ул. Красноармей-
ской. Это была достаточно сложная задача: сделать проект, ко-
торый бы соответствовал высоким запросам. Но мы справились, 
и спустя некоторое время стали применять в массовом строитель-
стве технологии, которые отработали на элитном жилье. Ближе 
к 2000-м на рынке недвижимости наблюдался настоящий ажи-
отаж, и численность проектировщиков в управлении достигала 
300 человек! Тогда в него входила еще промышленная группа, 
которая проектировала заводы, входящие в НП.

— А сколько проектировщиков работает в АПУ сегодня?

— Сейчас в «Атомстройкомплексе» существует два архитектурно-
проектных подразделения — АПУ-1 и АПУ-2. Всего на них тру-
дится около 200 сотрудников. Загрузка у нас очень серьезная — 
в работе находится около миллиона квадратных метров. Это 
и эскизы, и наши утвержденные проекты, и сторонние заказы, 
и проекты на перспективу. Самое важное заключается в том, что 
в нашем проектном отделе сохранился костяк «старожилов», ко-
торые работают с самого начала. Это позволяет нам сохранять 
преемственность знаний в отделе. Например, Ефим Михайло-
вич, с которого начался отдел, до сих пор находится в авангар-
де — хотя ему уже за 70! Это очень мощный человек, серьезный 
технарь, который знает ответы на любые технические вопро-
сы, — получить от него совет никому не зазорно. Даже специа-
листы с 30-летним стажем могут обратиться к нему — просто для 
того, чтобы профессионал свежим взглядом оценил работу. Для 
проектировщиков иметь такую возможность очень важно — ведь 
нужно выбрать оптимальное решение, которое не приведет к не-
обоснованному удорожанию проекта.

— В торжественной речи вы упомянули, что сейчас про-
ектный отдел переживает «омоложение». Что можете ска-
зать о молодых специалистах?

— Мы принимаем на работу выпускников Архитектурной акаде-
мии и УрФУ, но не сразу после получения диплома. Обычно при-
глашаем ребят на практику, когда они еще учатся, потом берем 
на полставки. И если понимаем, что человек справляется — при-
нимаем. Вот недавно, например, взяли четверых новых ребят.

— Насколько работа в «Атомстройкомплексе» интересна 
и почетна для молодежи?

— Пройти школу «Атомстройкомплекса», поработать с опытными 
проектировщиками, формирующими облик города, — это серьез-
ное достижение! За такую строчку в резюме можно побороться. 
Я точно знаю, что специалисты, поработавшие в «Атомстрой-
комплексе», высоко ценятся на рынке труда. Жаль только, что се-
годня у молодежи есть эта тенденция — менять место работы че-
рез каждые два-три года. К счастью, время от времени у нас «осе-
дают» люди, которые, как и мы, проникаются духом компании. 
Я считаю, что костяк у проектного отдела обязательно должен 
быть — иначе будут приходить новые люди и заново изобретать 
колесо. А вот кого нам точно не хватает, так это специалистов 
лет сорока пяти. В кризис 1998 года работы у проектировщиков 
было мало, и многие мои друзья, коллеги ушли из профессии — 
кто в торговлю, кто в частное предпринимательство. Сегодня мы 
до сих пор ощущаем дефицит вот этих матерых специалистов.

Валерий Гаранин, главный архитектор

Александр Зимин, 
главный конструктор

Лариса Бушуева, 
руководитель группы 
архитекторов

Светлана Лалетина, 
инженер-конструктор

Максим Фурик, 
ведущий архитектор

Ефим Певзнер, глав-
ный инженер проекта 

Алла Суслык, 
руководитель группы 
архитекторов

Татьяна Кулакова, 
главный конструктор 
проекта

Кирилл Митюшкин, 
главный конструктор 
проекта

Наши профессионалы


