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Нашим людям – наши дома!
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Директор по персоналу компании 

«Атомстройкомплекс» Галина Хабарова —  

о корпоративной жилищной программе 

— А каков второй вариант получения скидки на жилье 
по корпоративной жилищной программе? 

— Второй вариант подразумевает сниженные цены на 
квадратный метр в определенных домах. Такой вариант 
подходит в том числе и тем сотрудникам, кто недавно 
устроился в «Атомстройкомплекс» и еще не накопил су-
щественную скидку за стаж. Например, сейчас специ-
альные цены действуют на пул квартир в ЖК «NOVA Park». 
Список домов, где сотрудники могут купить квартиру по 
специальным корпоративным ценам, будет пополняться. 
Важно, что, воспользовавшись этим предложением, со-
трудник не теряет свою скидку за стаж и может исполь-
зовать ее при следующей покупке. 

— Что нужно сделать, чтобы воспользоваться корпора-
тивной жилищной программой? 

— Необходимо обратиться в отдел продаж на ул. Белин-
ского, 39, к любому менеджеру, сообщить, на каком пред-
приятии, входящем в структуру компании «Атомстрой-
комплекс» вы работаете, выбрать квартиру и уточнить, 
распространяется ли на нее корпоративная жилищная про-
грамма. Условия программы могут незначительно варьи-
роваться в зависимости от объекта, поэтому обязательно 
нужна консультация в отделе продаж. Далее необходимо 
написать заявление и получить согласование директора 
предприятия, на котором вы работаете. По корпоративной 
жилпрограмме можно приобрести жилье только для лич-
ного использования или для близких родственников, но не 
для перепродажи или сдачи в аренду. Поэтому в течение 
6 месяцев после ввода дома сотруднику необходимо будет 
предоставить выписку из ЕГРН о регистрации права соб-
ственности на себя или близких родственников. 

— Галина Александровна, кто из сотрудников компании 
может получить скидку при покупке жилья? 

— У всех сотрудников есть преимущества по сравнению  
с рядовыми покупателями — они могут приобрести квар-
тиры в домах компании «Атомстройкомплекс» по цене 
ниже прайсовой. Сделать это позволяет корпоративная 
жилищная программа, которая предлагает два варианта 
получения скидки. Первый вариант подходит тем, кто дав-
но работает в нашей компании. За каждый отработанный 
год сотрудник получает 1 % скидки на квартиру. Например, 
отработав 10 лет, можно получить 10 % скидки на квартиру. 
Накопленную скидку также можно разделить на несколь-
ко квартир: например, взять две квартиры со скидкой по 
5 % на каждую. После покупки квартиры скидка за стаж 
снова начинает копиться, и спустя несколько лет сотруд-
ник вновь может воспользоваться ею, чтобы переехать  
в квартиру большей площади или приобрести квартиру 
близким — своим детям, родителям. Важно, что скидка за 
стаж суммируется со всеми предложениями и акциями, 
действующими для обычных клиентов. 

ЖК «NOVA Park»,  
мкр. Широкая Речка
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— Галина Александровна, а где можно 
получить более подробную информацию  
о жилпрограмме? 

— Информация с примерами расчетов,  
а также актуальными специальными це-
нами на ЖК «NOVA Park» размещена на 
корпоративном портале в разделе «Кор-
поративная жилищная программа». Также 
мы выдаем буклеты с информацией о про-
грамме всем новым сотрудникам, распро-
страняем их на предприятиях, входящих  
в структуру «Атомстройкомплекса». 

— Не планирует ли компания ограничивать действие программы в усло-
виях сложной экономической ситуации в стране?  

— Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше наших сотруд-
ников смогли решить свой квартирный вопрос с помощью родного пред-
приятия. Обеспечить сотрудникам стабильный доход, профессиональную 
реализацию и помощь в решении жилищного вопроса — в этом руковод-
ство «Атомстройкомплекса» видит свою социальную ответственность. 
Наша программа способствует повышению престижа и популярности 
строительной профессии, ведь строители живут в лучших, самых совре-
менных домах, могут влиять на то, какими они будут. В свою очередь, это 
способствует тому, чтобы наши сотрудники оставались жить в Екатерин-
бурге, здесь растили детей, вкладывали свои знания, силы и опыт в раз-
витие родного региона. Приобретение собственного жилья — важнейшая 
и очень непростая задача для любого человека, поэтому помощь, которую 
предоставляет своим сотрудникам «Атомстройкомплекс», имеет огром-
ное значение. Для соискателей на рынке труда возможность решить квар-
тирный вопрос с помощью предприятия — ценное преимущество, которое 
часто является решающим при выборе не только вакансии, но и города для 
проживания. И, конечно, понимание того, что в построенных нами домах 
будем жить мы сами, наши близкие, дети, является мощной мотивацией 
работать с высоким качеством, проявлять инициативу и делать все, чтобы 
дома «Атомстройкомплекса» были лучшими в Екатеринбурге! 

ЖК «NOVA Park»,  
мкр. Широкая Речка
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и В фундамент первой школы, 

строящейся в рамках ГЧП, заложили 

монетки на счастье

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, и.о. министра образования и моло-
дежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, управляющий 
Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко и глава ком-
пании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дали старт строительству 
школы № 41, заложив по давней строительной традиции монеты на сча-
стье в ее фундамент. Это первая школа, которая строится в Екатеринбурге 
в рамках государственно-частного партнерства. Инициатором концессии 
выступила компания «Атомстройкомплекс», имеющая колоссальный опыт 
в строительстве школ и детских садов.

— Рад, что у нас в этом 
проекте один из самых 
надежных и давних парт- 
неров — компания «Атом-
стройкомплекс», поэтому 
уверен, что все работы по 
строительству школы бу-
дут выполнены качествен-
но и в срок, — отметил гла-
ва Екатеринбурга Алексей  
Орлов.

— Мы нацелены на комплексное развитие нашего города, 
когда в районах своевременно обновляется не только жи-
лье, но и вся необходимая инфраструктура, без которой 
немыслима комфортная, безопасная жизнь, — подчеркнул 
генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев. — В этом одинаково заинтересованы 
все — и власть, и бизнес, и жители. Только объединяя уси-
лия, мы можем достичь этой цели. Строительство шко-
лы № 41 — пример эффективной совместной работы, за 
которую я искренне благодарю правительство Свердлов-
ской области, администрацию Екатеринбурга, Сбербанк  
и строителей!

Строительство ведется на месте старого аварийного здания шко-
лы, снесенного несколько лет назад. Новое здание рассчитано на 
925 учащихся и подразумевает применение самых современных 
образовательных и инженерных технологий. В школе запланиро-
вано создание библиотечного центра, блока мастерских, актово-
го зала на 600 посадочных мест, пищеблока с профессиональ-
ным оборудованием, спортивного ядра, включающего несколько 
спортивных залов и стадион. Блок начальных классов рассчитан 
на 400 учеников, в нем запроектированы помещения продленно-
го дня — игровые комнаты и спальни. Все пространство школы 
будет адаптировано для маломобильных групп. Принять первых 
учеников обновленная школа № 41 сможет осенью 2024 года.
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и «Атомстройкомплекс» принял 

участие в отраслевом форуме 

100+TechnoBuild 

В октябре в Екатеринбурге в девятый 
раз прошли строительный форум и вы-
ставка 100+ TechnoBuild. Наша компания 
представила на своем стенде произ-
водственные мощности, созданные за 
27 лет работы. В частности, 11 заводов по 
производству современных строитель-
ных материалов, которые обеспечива-
ют не только собственные потребности 
компании, но и снабжают качественной 
продукцией других игроков строитель-
ного рынка Урала и России. 

Эксперты компании «Атомстройкомплекс» приняли уча-
стие в стратегических сессиях. Начальник отдела эскизно-
го проектирования архитектурных решений Андрей Шуш-
лебин рассказал о преимуществах силикатного кирпича  
в фасадной отделке, а руководитель направления по рабо-
те с сервисными компаниями Наталья Бочкарева приняла 
участие в сессии управляющих компаний. 

— Понятно, что задача по формированию такого документа непростая. Но она реальна! 
Первый в регионе старт строительства школы № 41 в формате государственно-частного 
партнерства — прямое тому доказательство. Необходимо консолидировать усилия госу-
дарства и бизнеса, использовать все ресурсы, которые потенциально могут способство-
вать появлению новых соцобъектов, ремонту школ и детских садов, привлекать для этого 
федеральные средства. И планировать соответствующие шаги на перспективу: чтобы жи-
тели знали, как будет развиваться их район, куда пойдут их дети, в какую школу, по каким 
дорогам, в каком парке, зеленом и уютном, они будут проводить с семьей и друзьями 
свободное время, — подчеркнул заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройком-
плекс» Александр Копылов.

На стенде администрации г. Екатеринбурга состоялась 
сессия, посвященная комплексному развитию мегапо-
лиса. Ее организатором выступил комитет по строитель-
ству Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей, который возглавляет генеральный 
директор нашей компании Валерий Ананьев. В сессии 
приняли участие застройщики и представители органов 
власти. Они обсудили возможность синхронизации строи-
тельства жилья и инфраструктуры в Екатеринбурге путем 
формирования программы по строительству на 5–10 лет. 
Такая программа должна объединить планы ключевых за-
стройщиков и органов власти, консолидировать бюджеты 
всех уровней и определить очередность строительства 
объектов в приоритетных для развития районах. Сегодня 
крупные девелоперы сосредотачивают свои усилия в од-
них и тех же частях города, одинаково заинтересованы  
в появлении инфраструктуры, а главное — готовы участво-
вать в реализации инфраструктурных проектов. 
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экскурсия по стройке

Строительство флаг-
манского объекта вы-
ходит на финишную 
прямую — ввод в экс-
плуатацию намечен 
на весну 2023 года.  
В ближайшие месяцы 
для сотрудников нашей 
компании будут орга-
низованы экскурсии на 
стройплощадку, где сво-
ими глазами можно будет 
увидеть, какую сложную, 
грандиозную и не рядо-
вую работу в очередной 
раз выполняет коллектив 
«Атомстройкомплекса». 

Для внешней отделки здания применены 
вентилируемые фасады в объеме более 
12 тысяч м2 и более 10 тысяч м2 светопро-
зрачных конструкций. Выполнена архитек-
турная подсветка фасадов, установлено 
более 2 000 светильников — они будут 
давать мягкий рассеянный свет. Вместе 
со светящейся вывеской они объединены  
в единую систему подсветки здания и при-
легающей территории. 
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Во Дворце водных видов спорта строится 
4 автономных бассейна. Они будут работать 
независимо друг от друга. Два основных бас-
сейна — плавательный размером 50х25х3 м 
и прыжковый размером 25х25х5 м. Также 
предусмотрены тренировочный бассейн 
50х25х3 м и детский бассейн. Вода в бас-
сейнах будет непрерывно циркулировать  
и обновляться, за ее качество отвечает 
многоступенчатая система очистки и смяг-
чения с применением озонирования и ми-
нимальным количеством хлора.

Палубы всех бассейнов оснащены системой 
теплого пола. Строители «Атомстройком-
плекса» реализовали на этом объекте ре-
кордный объем теплых полов, уложив 23 км 
трубопроводов! Теплые полы выложены 
противоскользящей плиткой для безопас-
ного и комфортного передвижения босиком.

Для сотрудников регулярно проходят экскурсии по объектам компании: 
следите за анонсами на корпоративном портале и в закрытой группе со-
трудников в социальной сети «ВКонтакте».

Отдельный блок ДВВС пред-
назначен для тренировок. 
Здесь есть тренажерный 
зал, зал для сухих прыжков 
с поролоновыми ямами, зал 
хореографии. Как и часть  
с бассейнами, тренировоч-
ный блок рассчитан на то, 
чтобы одинаково эффек-
тивно эксплуатироваться  
и в режиме соревнований,  
и в повседневном режиме.

Демонстрационный плавательный бассейн будет оснащен 
мобильной перегородкой, чтобы можно было корректи-
ровать длину чаши от 50 до 25 метров, и позволит одно-
временно проводить, например, тренировки синхронистов  
и пловцов. Все бассейны также будут оснащены системами 
хронометража, которые соответствуют международным 
требованиям и позволяют снимать результаты заплывов по 
каждому из спортсменов, что необходимо как для соревно-
ваний, так и для эффективных тренировок. 

В раздевалках предусмотрены сауны, имеется разогрева-
ющий бассейн-джакузи, где спортсмены могут согреться 
перед соревнованиями.

Все параметры температуры и влажности оперативно ото-
бражаются и корректируются в компьютерной системе 
управления, что сокращает количество персонала, необ-
ходимого для эксплуатации бассейнов, — основные про-
цессы можно будет осуществлять удаленно, не находясь 
на территории ДВВС.
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Строительство — сфера, где особенно важна преемствен-
ность опыта. В том, что мы сегодня строим современные, 
передовые здания, развиваем общественные простран-
ства и инфраструктуру, велика заслуга предыдущих по-
колений строителей. Ведь это они заложили базу, подго-
товили фундамент для реализации самых смелых идей.  
А результаты наших трудов, в свою очередь, станут осно-
вой для работы будущих профессионалов. Так проект по 
строительству города бережно передается из поколения  
в поколения, обогащая и развивая изначальную идею с по-
мощью новейших технологий. 

«Атомстройкомплекс» непрерывно подпитывает связь 
между поколениями строителей, вовлекая в размышления 
о будущем города и строительной профессии не только 
молодежь, но и ветеранов строительной отрасли. Осенью  
в компании состоялась дружеская встреча с сотрудника-
ми, проработавшими в компании «Атомстройкомплекс» 
много лет и уже вышедшими на пенсию. Встреча началась 
с экскурсии в Храм-на-Крови, который был построен при 
участии наших строителей, и продолжилась общими вос-
поминаниями о реализованных проектах. 

— Я пришла в компанию  
в 2004 году и проработала 
здесь прекрасных 14 лет.  
И сейчас, когда гуляю с вну-
ками, говорю — смотри, вот 
эту замечательную школу 
№ 80, лучшую в стране, 
построил «Атомстройком-
плекс». А вот этот садик на 
ул. Коммунистической, жи-
лой комплекс на ул. Шеф-
ской и школу на ул. 8 Марта 
проектировала я! — делит-
ся Вера Брыкина. 

Железобетонная связь 
поколений
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— Кажется, будто я знаю всех сотрудников 
«Атомстройкомплекса» — ведь я работала 
в технадзоре и взаимодействовала со все-
ми подразделениями компании. Больше 
всего мне нравилось осваивать новые ма-
териалы и разрабатывать новые узлы, при-
думывать, как добиться большей эффектив-
ности и надежности. Я перфекционист и по 
характеру, и по профессии — всегда строго 
требовала от строителей соблюдать тех-
нологию. Бывало, сердились на меня за то, 
что заставляла переделывать работы, даже 
если находила маленькие недочеты, но по-
том всегда благодарили за знания и при-
витую привычку работать на совесть. Сей-
час, конечно, мне не хватает этого драйва  
и общения, поэтому с огромной радостью 
встречаюсь с коллегами, нам всегда есть 
что вспомнить.

— Я проработала в компании «Атомстрой-
комплекс» почти десять лет, — рассказы-
вает Елена Угрюмова. — Была мастером 
арматурного цеха на заводе «Берит». Так 
приятно, что мы ощущаем причастность  
к компании и искреннее внимание руковод-
ства даже после выхода на заслуженный 
отдых. Пусть так будет всегда!

Виктор Черноморец не смог присутствовать на встрече, но передал колле-
гам подарок: игрушечную модель бетоносмесителя «Liebherr». В 1996 году 
ее подарили на открытии первого бетонного завода представители немец-
кой компании. В барабане машинки до сих пор хранится фрагмент перере-
занной красной ленты, а в первую бетонную смесь, как вспоминает Виктор 
Иванович, на торжественной церемонии добавили шампанское!

— Сервисный инженер немецкой машиностроительной компании 
Ханц-Петер Зинц с супругой побывали у меня дома, в гостях, — расказы-
вает Виктор Иванович. — Я учил немецкий в школе, потом в техникуме, 
так что мы друг друга понимали. Подарили тогда гостям из Германии шка-
тулку из уральского камня. А Зинц еще месяц жил на Урале, учил коллег 
управляться с бетоносмесительной установкой.

— Мы помним, с кем начинали свой 
профессиональный путь, реализо-
вывали первые проекты компании 
«Атомстройкомплекс», и высоко це-
ним вклад каждого. Сегодняшние 
успехи компании — наша общая гор-
дость, наше общее достижение! Спа-
сибо вам за ваш труд! Крепкого здо-
ровья, удовольствия от жизни, всего 
самого хорошего! — пожелал вете-
ранам компании глава предприятия 
Валерий Ананьев. 

Елена Дамаскина проработала в компании 
25 лет, на пенсию вышла в прошлом году.  
И хотя новости о жизни родного предпри-
ятия узнает от работающей в «Атомстрой-
комплексе» невестки, на встречу с ветера-
нами пришла с удовольствием.



10 №5 (122), НОЯБРЬ 2022

#
п

р
о

ф
е

сс
и

я

С
тр

о
и

те
л

ьн
ы

е
 к

л
ас

сы
 –

 в
 ш

ко
л

ы
!

— Наш экскурсионный маршрут для старшеклассников призван не толь-
ко пополнить их копилку знаний о родном городе, но и вызвать интерес 
к строительному делу, — рассказывает директор по персоналу компа-
нии «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. — Красивые и современные 
здания, возле которых стремятся сделать памятные фотографии жители  
и гости, тротуары с качественным покрытием и благоустроенные скве-
ры — все это плоды труда людей, влюбленных в свое дело. Работать  
в такой крупной и авторитетной строительной компании, как наша, зна-
чит созидать, видеть результаты своего труда, гордиться ими. И, конечно,  
у нас есть все условия для профессионального и личностного роста, ста-
бильная и конкурентная зарплата, возможность решить квартирный во-
прос по корпоративной жилищной программе. Кроме того, мы организу-
ем массу содержательных мероприятий для досуга, которые сплачивают 
многотысячный коллектив. Рада за детей, которые выберут строительную 
отрасль делом своей жизни! 

В октябре наша компания организовала экскурсию по маршруту «Зеле-
ная линия» для старшеклассников лицея № 180, планирующих поступать  
в вузы и колледжи на строительные специальности. Это фирменная экс-
курсия компании «Атомстройкомплекс» по значимым для города объек-
там, построенным и реконструированным нашим коллективом.

Старшеклассникам рассказали о самых 
сложных и интересных задачах, которые 
были решены строителями и проектиров-
щиками в ходе работы над такими извест-
ными зданиями города, как ТЮЗ, Храм-на-
Крови, Камерный театр, дом Севастьянова,  
Эрмитаж-Урал и другие. Ребята узнали  
о том, как появление новых зданий меняет 
жизнь горожан и способствует развитию 
экономики. 

Эта полезная для отрасли идея сейчас активно продвигается на федеральном уровне. Ряд 
школ в Екатеринбурга уже открывают такие специализированные классы. Делается это  
в рамках общероссийского проекта «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие обра-
зования». Наша компания давно и плотно взаимодействует с учебными заведениями с це-
лью качественной подготовки кадров для стройиндустрии. В проект «Профессионалитет» 
«Атомстройкомплекс» вошел одним из первых, чтобы с его помощью систематизировать 
и масштабировать эту работу. 
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Так говорят коллеги, много лет проработавшие в нашей компании, про 
питьевую воду «Рифейская». Воду, которой бесперебойно снабжаются все 
заводы и офисы, многие действительно узнают на вкус, пьют ее не только 
на работе, но и заказывают домой. Но мало кто знает, что «Рифейскую» 
производит сам «Атомстройкомплекс»!

— Наша питьевая вода проходит два этапа механической 
фильтрации и ультрафиолетовое облучение. По составу 
она соответствует природной. В ней есть необходимое ко-
личество калия, магния, йода и других микроэлементов,  
а также незначительное количество солей. Это придает ей 
своеобразный органолептический вкус. Несмотря на то, 
что солей мало, этого количества достаточно для физио-
логической потребности человека. Анализ состава воды 
наши технологи делают ежедневно. 

Здоровье всегда было и остается важной корпоративной 
ценностью компании «Атомстройкомплекс», поэтому от 
возможности организовать собственное производство 
питьевой воды отказываться не стали. Руководство компа-
нии приняло решение организовать ее розлив и поставку 
на предприятия холдинга, чтобы обеспечить сотрудников 
вкусной и полезной питьевой водой.

Я узнаю ее из тысячи!

Заказ воды «Рифейская»:

+7 (343) 290-98-99 
рифейская.рф

Людмила Усенко,  
технолог производства  
воды «Рифейская»

Сергей Холкин, директор  
ООО «Серебряная звезда»

Производство питьевой воды расположено 
в Сысертском районе Свердловской об-
ласти, недалеко от наших заводов «АТОМ 
Цемент» и «Известь Сысерти». Воду «Ри-
фейская» разливают в бутыли различной 
емкости, от 0,5 до 19 литров, а также по-
ставляют в стеклянной таре.

Производству этой воды — почти 15 лет. А появилось оно 
случайно: для технических нужд завода «Известь Сысер-
ти» пробурили скважину. «Для получения разрешения от-
дали воду из нашей скважины на экспертизу. Эксперты 
даже не поверили, что эта вода — из уральской скважины, 
настолько она оказалась хорошей и стабильной по крем-
нию в своем составе. Для наших мест это большая ред-
кость», — вспоминает глава компании «Атомстройком-
плекс» Валерий Ананьев. 

— Когда запускали производство, в компании провели кон-
курс среди сотрудников на лучшее название для производ-
ства воды. Из множества вариантов выбрали «Рифейская», 
потому что так раньше назывались Уральские горы. 
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15 спортсменов компании «Атомстройкомплекс» оказались 
единственной командой из УрФО и защищали честь не толь-
ко компании, но и всего Урала! Наши спортсмены выступи-
ли в мини-футболе, кроссфите, легкой атлетике и дартсе. 

В турнире по мини-футболу участвовало 28 команд, футбо-
листы компании «Атомстройкомплекс» заняли 9-е место! 

Дарья Дегтярева, директор центра развития УК «Террито-
рия», стала четвертой из ста участников забега на 15 км!

Начальник отдела электроснабжения ООО ИКП «АТОМ» 
Екатерина Каткова и менеджер по продажам ООО ПСО «Те-
плит» Антон Симаков попали в десятку сильнейших участ-
ников соревнований по кроссфиту!

— Здоровый образ жизни — корпоративная ценность на-
шей компании, которую разделяют и сотрудники, и руко-
водство. На предприятии реализуется целый комплекс ме-
роприятий, направленных на то, чтобы сотрудники могли 
сохранять и приумножать свое здоровье, вести активную 
жизнь, не боялись ставить перед собой амбициозные цели 
и упорно работать над их достижением! Руководители по-
дают личный пример, регулярно тренируясь и участвуя  
в соревнованиях, а также обеспечивают нам возможность 
приблизиться к новым вершинам в спорте. Благодаря та-
кой политике компании мы смогли достичь высот в раз-
личных дисциплинах, принять участие во всероссийских 
соревнованиях и почувствовать себя очень крутыми спорт- 
сменами. А это еще один повод гордиться, тем что мы ра-
ботаем в «Атоме»! Еще один повод сказать: нам доступны 
любые горизонты — как в спорте, так и в профессии!
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Анастасия Григорьева,  
спортивный организатор компании 
«Атомстройкомплекс»

«Атомные» спортсмены – 
на соревнованиях в Сочи

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходил финал Все-
российской спартакиады трудящихся — 2022, организо-
ванной Всероссийским физкультурно-спортивным обще-
ством «Трудовые резервы» при поддержке Министерства 
спорта РФ. Соревнования проводились по 23 видам 
спорта, а участие в них приняли сильнейшие коман-
ды предприятий со всей страны — за золото боролись  
1 781 спортсменов-любителей из 106 организаций!

Организаторы отметили 
уникальный командный дух 
и целеустремленность на-
шей сборной и наградили 
«Атомстройкомплекс» куб-
ком «За волю к победе»!
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Близится к завершению строительство одного из самых 
популярных жилых комплексов нашей компании. В свое 
время участок на Уктусе под строительство ЖК «Про-
сторы» «Атомстройкомплекс» получил за строительство 
дома для обманутых дольщиков на Широкой Речке. Жилой 
комплекс, который мы строим на этом участке, на берегу 
Исети, стал настоящим бестселлером. Здесь представле-
ны дома и планировочные решения на любой вкус, есть 
квартиры не только с мебелью и бытовой техникой, но  
и с полной отделкой санузлов. А еще — соседский центр, 
подземные паркинги, уютные меблированные холлы. Не 
удивительно, что именно ЖК «Просторы» является самым 
популярным комплексом среди сотрудников, — именно 
здесь чаще всего выбирают квартиры по корпоративной 
жилищной программе.

Квартирография соответствует слогану компании и пре-
доставляет полную свободу в выборе планировочных ре-
шений: есть квартиры с мастер-спальнями, с террасами,  
с радиусными планировками, а также квартиры с мебелью 
и отделкой санузлов. 

Выбрать квартиру и уточнить ее стоимость 
можно на сайте atomstroy.pro. Не забывайте, 
что для сотрудников компании «Атомстрой-
комплекс» предусмотрены специальные 
условия на приобретение квартир в рамках 
корпоративной жилищной программы!

Девятая очередь будет состоять из трех жилых домов от 8 до 26 этажей. Они сформируют уютный двор, закрытый от ав-
томобилей. В нем будет выполнено качественное благоустройство с приоритетом в сторону озеленения и использования 
натуральных покрытий. Проектом предусмотрено применение всех передовых решений компании «Атомстройкомплекс». 
В квартирах установят стеновые клапаны, которые вместе с системой вентканалов обеспечат постоянную циркуляцию 
воздуха. Стеновые клапаны с угольным фильтром уже отлично зарекомендовали себя в эксплуатации — обеспечивая 
приток свежего воздуха, они, в отличие от открытых окон, очищают воздух от пыли, не вызывают сквозняков и резких 
перепадов температуры в квартире. 

Стартуют продажи 
последней очереди  
ЖК «Просторы»!
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Одна из корпоративных ценностей нашей компании — любовь к родному 
краю. Мы не только вкладываем свои силы и знания в развитие региона, 
но и черпаем энергию, любуясь красотами Урала. По выходным наш тури-
стический клуб «Мы с Урала» путешествует по живописным окрестностям.

Наталья Вяткина,  
бухгалтер  
ООО «Екатеринбурггорстрой»
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выходного дня 
для сотрудников 
«Атомстройкомплекса»

— Я в Невьянске второй раз, впервые мы 
побывали здесь два года назад, зимой.  
В этом году впервые поднялась на смотро-
вую площадку. Зрелище, что и говорить, 
впечатляющее, весь город виден как на 
ладони. У Урала очень богатая история, по- 
этому хочется побывать во многих уголках 
края и Екатеринбурга. Огромное спасибо 
компании за то, что она устраивает для нас 
такие интересные поездки!

Невьянск
В сентябре наш коллектив побывал на наклонной башне в Невьянске,  
в Спасо-Преображенском соборе (его, кстати, блестяще реконструировал 
в 2003 году «Атомстройкомплекс»), а также в гончарной мастерской ма-
стера Евгения Масленникова.
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Анонсы предстоящих экскурсий публикуются на 
внутрикорпоративном портале, а также в закрытой 
группе сотрудников в социальной сети «ВКонтак-
те» — вступайте в группу, чтобы не пропустить все 
самое интересное!

Исетский каньон 
В Каменске-Уральском мы прокатились на кораблике по Исет-
скому каньону — в этом месте река Исеть живописно петляет 
среди холмов и отвесных скал. И почти про каждый камень,  
каждую скалу у горожан есть легенды!

— Больше всего в таких экскурсиях мне 
нравится узнавать новое о родном крае.  
Я, например, никогда не подозревала, что по 
Исети можно вот так плавать на кораблике, 
что она может быть судоходной, — привык-
ла к тому, что это мелкая речка в центре Ека-
теринбурга. А оказывается, чуть дальше от 
города она совсем другая — полноводная,  
с такими красивыми скалами по берегам!

Медведь-камень
В октябре дружная компания наших сотрудников с детьми поднялась 
на Медведь-камень — это гора в окрестностях Нижнего Тагила, откуда,  
с высоты 300 метров, открывается великолепный вид. Но прежде чем 
насладиться им, участникам похода пришлось переправиться через 
реку, опираясь на стальные тросы. 

— Когда переправлялись через реку, меня спасало то, что  
я смотрела вниз, на листочки и воду, и не видела, сколько 
еще мне предстояло пройти. Это уже второй мост в ны-
нешнем сезоне нашего турклуба! Первым был Аннушкин 
мост на сплаве по реке Чусовой. Адреналина на этот раз 
было больше, руки и ноги дрожали. Но и впечатления были 
яркие! Люблю такие походы. Потом вспоминаем, как класс-
но провели вместе время на природе.

Светлана Селеткова,  
менеджер отдела управления 
проектами «АСК ИТ»

Ольга Черных,  
заместитель  
главного бухгалтера  
ООО «Региональное ДРСУ»
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В центре города открылся 

глаукомный центр  

МНТК «Микрохирургия глаза»

— Клиника построена в рамках партнер-
ства компании «Атомстройкомплекс»  
и МНТК «Микрохирургия глаза», в результа-
те которого выгоду получают и застройщик, 
и медицинский центр, но, главное, выгоду 
получают наши земляки, жители Сверд-
ловской области! Благодаря работе центра 
расширяются возможности для обследова-
ний и профилактики, а значит, эффективнее 
становится борьба с последствиями опас-
ного заболевания, снижаются риски инва-
лидности по глаукоме.

— Поздравляю горожан с открытием этого великолепного центра, в которым применены 
все самые современные решения и материалы. Хочу поблагодарить за высокопрофессио-
нальную работу и строителей, и коллег-медиков. Медицинское учреждение такого уровня 
возможно было создать только в партнерстве, сообща, объединив передовую строитель-
ную технологию с медицинской. Урал славится своими профессионалами, а когда они ра-
ботают вместе, любые задачи по плечу.

— Сегодня я могу спокойно анонсировать 
наш новый совместный проект с компанией 
«Атомстройкомплекс»: уже подписано со-
глашение о том, что в Академическом рай-
оне будет построена новая глазная детская 
поликлиника!  

Евгений Куйвашев,  
губернатор  
Свердловской области

Олег Шиловских,  
генеральный директор  
Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза»

Валерий Ананьев,  
генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс»

Клиника расположена на ул. Радищева, 41. Она зани-
мает три этажа в многофункциональном комплексе 
«Svoboda Residence», построенном нашей компанией. 
Помещение площадью 1 350 м2 для клиники наш кол-
лектив подготовил под ключ и передал в долгосрочную 
аренду медицинскому учреждению. 


