
Вот уже много лет в преддверии Дня строителя гене-
ральный директор НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дает большую 
пресс-конференцию для журналистов Екатеринбурга. 
В этом году пресс-конференция прошла в формате 
презентации, рассказавшей о высоких компетенциях, 
новаторском характере и социальной ответственности 
нашей компании. Предлагаем вашему вниманию вы-
держки из выступления Валерия Ананьева.

 
«Атомстройкомплекс» — компания-новатор. Так получилось, что 
мы стали первой компанией в Екатеринбурге, которая отважи-
лась на строительство жилья нового типа — с индивидуальными 
планировками и новым качеством исполнения. На протяжении 
своей истории нам удалось создать немало прецедентов на стро-
ительном рынке Екатеринбурга. Наш первый дом, построенный  
в 1996 году на улице Энгельса, стал, так сказать, первым преце-
дентом. А целиком жилой квартал «Малаховский» на ул. Красно-
армейской стал нашей визитной карточкой. В этом проекте мы 
попытались реализовать как новые строительные технологии, так 
и новые технологии проживания. Впервые сделали двор закры-
тым — раньше никто об этом даже не задумывался; реализовали 
подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте, в ту-
фельках, и сесть в машину, минуя улицу. 

Позже нам удалось сделать улицу Красноармейскую пешеход-
ной — это стало прецедентом и для города, и для нас. Мне очень 
приятно, что до сих пор Красноармейская для горожан и гостей 

города является олицетворением самого комфортного для прожи-
вания квартала Екатеринбурга. 

В начале 2000-х пришло понимание, что мы должны строить жи-
лье разных форматов — и мы построили первый в Екатеринбур-
ге жилой небоскреб. Весь путь от начала до конца прошли сами, 
даже попали на повторное прохождение экспертизы проекта. Нам 
этого было мало, и мы решились на строительство целого ком-
плекса небоскребов ЖК «Чемпион Парк». 8
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Сотрудник 
«Атомстройкомплекса» 
выиграл автомобиль  
на Дне строителя!

Продолжение на стр. 2 

Наш вклад в развитие Екатеринбурга
 
Отчет с традиционной августовской пресс-конференции Валерия Ананьева
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стоят небоскреб, панельный дом, хрущевка и двухэтажный барак. 
Наша задача как градостроителей — сделать город цельным. 
Достаточно развивать город только вширь — пришло время за-
няться развитием застроенных территорий. «Атомстройкомплекс» 
давно это делает на ул. Ирбитской, на ул. Кузнецова и т. д., где 
расселяются старые двухэтажные домики, а на их месте выраста-
ют современные, безопасные жилые кварталы. Я как застрой-
щик с большим уважением отношусь к программе реновации. Но  
в Москве для осуществления реновации поменяли законодатель-
ную базу! Потому что сегодня мы, развивая застроенную террито-
рию, сносим дом и сразу попадаем в суды. Люди, которых мы рассе-
ляем, хотят жить в лучших условиях, а мы предоставляем взамен 
снесенного дома ровно то, что положено по закону. Есть вопросы, 
которые вообще не решаются в судебном порядке: например, что 
делать с индивидуальным жильем? В свое время у нас случилась 
сложная ситуация на ул. Уральской, где один собственник част-
ного дома отказался съезжать. В итоге мы снесли полдома, при-
надлежавшие другому собственнику, а полдома оставили: обшили 
стенку утеплителем и оставили все, вместе с уличным туалетом, 
во дворе новостройки. Конечно, такое никому не нравится. Но при 
нынешних законах мы ничего не можем поделать. Поэтому про-
рабатывать законы сейчас очень важно, чтобы не нарушались ин-
тересы жителей ветхого жилья и чтобы при этом была возможна 
реновация. Нужно делать процесс развития застроенных террито-
рий взаимовыгодным для застройщиков, для жителей, для города!

Город — это не только жилье, но еще и инфраструктура. Мы пони-
маем, что строить новые дома без инфраструктуры неправильно. 
Приобретая землю, мы всегда надеемся, что там появятся дороги, 
школы, садики, но, к сожалению, эти вопросы сегодня решаются 
крайне медленно. Мы можем сами построить школу или садик, но 
нужно понимать, что это будут частные школа и садик. Очень хо-
чется, чтобы строительство инфраструктуры муниципалитетом ве-
лось параллельно строительству домов — или хотя бы сразу после. 

Одно из важных направлений в благо- 
устройстве города — это развитие парко-
вых зон. Нам здорово повезло: город у нас 
зеленый, в нем достаточно много парков. 
Но не секрет, что они не эксплуатируют-
ся должным образом. Мы предлагаем 
взять пример с Европы и  выносить в пар-
ки активность из дворов — спортивные  
и детские площадки, зоны отдыха с бар-
бекю для взрослых. А дворы делать мак-
симально зелеными и тихими. Если нам 
удастся реализовать такую практику  
в Екатеринбурге, это будет новый уровень 
комфорта. Однако любая идея встреча-
ет противодействие: в решении этого во-
проса нам предстоит работать с экспер-
тизой, потому что сегодняшние нормы  

не позволяют выносить инфраструктуру в парки. Но, я думаю, 
здравый смыл победит. 

За 23 года работы «Атомстройкомплексу» удалось задать стандар-
ты строительства, стандарты комфорта. Сейчас наша задача — со-
здать цельный облик города. Мы будем работать над развитием 
застроенных территорий, вовлекать в этот процесс новые площад-
ки, будем участвовать в создании новых парков — насколько это 
позволит сделать ситуация в городе. Мы очень хотим, чтобы Ека-
теринбург был комфортным городом, и считаем, что достичь это-
го — наша задача и наша ответственность! 

А потом мы поняли, что просто хорошей, 
готовой для проживания квартиры мало: 
нужен хороший подъезд, чтобы, заходя  
в дом, люди испытывали чувство гордости 
за него. Мы начали делать просторные 
холлы, оснащать их мебелью, выполнять 
индивидуальный дизайн. Сейчас даже 
делаем двусветные холлы! 

Кроме того, нужна инфраструктурная 
наполненность, чтобы жители могли про-
водить время не только во дворе, но и на 
территории дома. Поэтому мы стали осна-
щать переговорные, комнаты для заня-
тий с детьми, для совместного просмотра  
футбольных матчей. 

Всем знакома ситуация, когда, выходя из 
дома нарядно одетым на прогулку или 
на какое-то культурное мероприятие, 
вдруг сталкиваешься в подъезде с рабо-
чими, которые делают ремонт у кого-то 
из соседей и разводят грязь, пыль. Это 
портит настроение. Поэтому мы начали 
делать отдельные грузовые лифты и в ав-
густе получили акт ввода на третий дом 
ЖК «Ударник», где впервые обособили 
грузовой лифт, чтобы грузчики и рабочие 
не пересекались с жителями. 

Мы качественно работаем над озеленени-
ем дворов, применяем геопластику, рулон-
ные газоны. 

Таким образом, мы задали стандарты 
комфорта в Екатеринбурге, и сегодня го-
рожане предъявляют ко всем застройщи-
кам высокие требования. 

Все это позволяет нам быть застройщиком 
№ 1 в Екатеринбурге и области. А значит, 
мы можем решать следующую стоящую пе-
ред нами задачу: делать город цельным.  
Сейчас, гуляя по Екатеринбургу, мы лег-
ко можем увидеть перекресток, на котором 

Таким образом, создавая один прецедент за другим, мы задали 
новые стандарты строительства в городе: вслед за нами и другие 
застройщики начали применять новые технологии, формировать 
новую среду. Поэтому сегодня горожане ясно понимают: в городе 
умеют строить хорошее жилье, а значит, не нужно соглашаться на 
компромиссы — люди хотят покупать только самое лучшее. На мой 
взгляд, стандарты жилья, которые мы задали в Екатеринбурге, — 
самые высокие в стране. По мнению маркетологов, это позволило 
нам стать наиболее узнаваемой компанией в сфере строитель-
ства — у нас уровень узнаваемости 98%. Это значит, что, говоря  
о застройщиках, люди в первую очередь вспоминают об «Атом-
стройкомплексе». 

Законы рынка таковы, что ни один бизнес не может всегда оста-
ваться новаторским. Чтобы строить сегодня что-то выдающееся, 
нужно быть архитектором уровня Нормана Фостера — такие 
специалисты, конечно, редкость. Сегодня в «Атомстройкомплекс» 
приходит много молодых специалистов, и, надо сказать, дома  
у молодых получаются совсем другие — и «WOODS. Дома в пар-
ке», и «NOVA Park» очень нравятся покупателям. Я верю, что  
у сегодняшней молодежи впереди много шедевров и они помогут 
нам создать в городе новые прецеденты. 

«Атомстройкомплекс» задал не только новые стандарты строи-
тельства, но и новые стандарты комфорта. Мы первыми начали 
сдавать квартиры с чистовой отделкой, оснащать их встроенной 
мебелью и бытовой техникой — шкафами-купе, кухнями. Есть  
у нас и опыт полной отделки ванных комнат. Для чего мы это де-
лаем? Мы заметили, что, когда люди переезжают в новую квар-
тиру, долгое время они думают только о том, как и чем гасить 
ипотеку, и буквально готовят на подоконнике — им совсем не до 
покупки мебели. Это безобразие, так быть не должно — и мы ре-
шили сделать так, чтобы новоселы, которые выплачивают ипоте-
ку, сразу жили по-человечески. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начало на стр. 1

Еще в конце 90-х мы делали дворы зелеными и безопасными

Первый жилой небоскреб в Екатеринбурге

Новые технологии озеленения: геопластика, рулонные газоны, 
примыкающие к домам парки В «Малаховском» впервые реализован закрытый двор, спуск на лифте в паркинг, индивидуальные планировки квартир
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«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев был награжден орденом 
«За заслуги в строительстве», директору АО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» Олегу Минкину было вручено благодарственное 
письмо Государственной думы РФ. Также почетной грамотой ад-
министрации г. Екатеринбурга награждена коммерческий дирек-
тор ООО «Бетон-Экспресс» Ольга Бойкова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом эстрадных 
исполнителей и фуршетом. 

НОВОСТИ

Традиционно в преддверии Дня строи-
теля в Екатеринбурге проходит торже-
ственное мероприятие с участием первых 
лиц города и области, руководителей 
предприятий строительного комплекса, 
а также надзорных органов и профессио-
нальных отраслевых союзов. В этом году 
празднование прошло в комфортном, со-
временном зале Театра эстрады, чью ре-
конструкцию в 2009 году выполнила ком-
пания «Атомстройкомплекс». 

Строителей поздравили губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев, глава 
администрации г. Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, заместитель председателя 
комитета Государственной думы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько, 
координатор Национального объединения 
строителей по Уральскому федеральному 
округу Сергей Лекомцев и другие. 

На мероприятии были вручены памят-
ные знаки и грамоты. Генеральный ди-
ректор НП «Управление стоительства  

Чиновники и представители профессиональных 
союзов поздравили строителей с профессиональным 
праздником

С 24 августа действуют невероятные скидки 39,8% на коттеджи в районе загородных 
квартир «Ливерпуль» (п. Коптяки, ГО Среднеуральск). В продажу по новым ценам по-
ступило 13 коттеджей. Прежняя стоимость — 9,8 млн рублей. Со скидкой приобрести 
коттедж можно всего за 5,9 млн рублей! Площади коттеджей — от 180,2 до 288,4 м2.  
Коттеджи продаются без отделки. Подробности в отделе продаж по телефону: 
(343) 266-93-93. 

Суперскидка: коттеджи в «Ливерпуле» теперь 
стоят всего 5,9 млн рублей!

НОВОСТИ

НОВОСТИ

День строителя крайне удачно прошел 
для слесаря-электрика ООО «РЭО» Ва-
дима Федотова. Он принял участие  

Электрик компании «Атомстройкомплекс» Вадим Федотов выиграл автомобиль  
на праздновании Дня строителя! 

в розыгрыше подарков по входным билетам на праздновании  
в ЦПКиО им. Маяковского и выиграл главный приз — ав-
томобиль. Вадим Федотов уже 13 лет работает в компании  

«Атомстройкомплекс», но никогда раньше не ходил на городское 
празднование Дня строителя. В этот раз билеты взял в последний 
момент — хотел покатать внука на каруселях. А в итоге получил 
новый Volkswagen.

— Мы пришли на праздник со старшей дочерью и внуком, —
рассказал Вадим Федотов. — Подходили к сцене, когда ра-
зыгрывали велосипеды, но ничего не выиграли. А в 18:00 
ведущий объявил номер счастливчика, который получил авто-
мобиль, — и это оказался мой билет. Как сказал ведущий, впер-
вые за все годы победителя определили с первого раза — обыч-
но называют номер билета, а его обладателя в это время нет  
в парке. Тогда приходится тянуть снова. Конечно, мы даже по-
думать не могли о том, что выиграем автомобиль, — очень об-
радовались! Машину я отдал дочери, продавать ее, разумеется,  
не будем. 

Кстати, билет Вадима Федотова счастливой рукой вытащила 
из барабана сотрудница «Атомстройкомплекса», «Мисс Строй-
комплекс — 2017» Мила Зальцман. Поздравляем Вадима  
Фетодотова с выигрышем! 
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А сейчас в стадии реализации дома проекта 
«NOVA Park», где строители впервые вы-
кладывают сложные орнаменты. 

— Моя бригада, 
работающая на 
ЖК «NOVA Park», 
оказалась «перво-
проходцем». Ко-
нечно, сначала 
работать с новой 
кладкой было слож-
но и непривычно, — рассказывает бригадир 
каменщиков ООО «Екатеринбурггорстрой» 
Игорь Плешков. — Были ошибки, прихо-
дилось перекладывать стенки. Каменщик 
ведь работает изнутри дома и после слоя 
кирпича кладет еще два слоя твинблока. Он 
фактически работает вслепую, по чертежу. 
Даже вопросы логистики сейчас решаются 
по-другому, ведь на каждом участке работы 
должны быть кирпичи всех используемых 
цветов в достаточном количестве. Присту-
пая к работе над этим домом, мы на пол-
ном серьезе просили всю стройку следить 
за нами и в случае чего вовремя сообщать  
о том, что что-то пошло не так! Сейчас, ког-
да кладка выполнена уже на уровне 12-го 
этажа, освоились, привыкли. Один камен-
щик, который с самого начала работал на 
угловой части дома, даже успел выучить 
наизусть свой фрагмент орнамента! А во-
обще, запоминать паттерны наизусть едва 
ли получится, потому что орнаменты в про-
стенках различаются, — обязательно нуж-
но пользоваться чертежами. 

В течение многих лет яркие кирпичные фасады желтых, розовых, голубых 
оттенков были визитной карточкой компании, они буквально вдохнули 
жизнь в некогда серый город, наполнили его красками. Сейчас компанией 
взят курс на обновление. Наряду с планировками квартир, с благоустрой-
ством дворов, оснащением холлов реновации подверглись и фасады домов. 
На оригинальные узоры из кирпичей уже обращают внимание горожа-
не — похоже, мы создали новую визитную карточку!

 
В 2008 году «Атомстройкомплекс» основал собственное производство силикатного кир-
пича в городе Каменске-Уральском, на заводе «SiMAT». Этот материал был выбран 
неслучайно: по соотношению цены и качества ему нет равных. Дома сохраняют краси-
вый, опрятный облик на десятилетия, цвет кирпичей остается ярким, они практически  
не выгорают на солнце. Кроме того, при необходимости можно осуществить фрагментар-
ный ремонт. 

Когда встал вопрос о поиске новых фасадных решений, было решено сохранить кирпич 
в качестве основного фасадного материала на строительстве массового жилья и социаль-
ных объектов — школ, садиков. Однако требовалось новое визуальное решение. 

Первым делом была обновлена цветовая гамма: в ассортименте завода появились кирпи-
чи модных сегодня серых, коричневых, оливковых, бежевых оттенков. Собственное про-
изводство позволило оперативно реализовать эти изменения. 

— Проектировщики «Атомстройкомплекса» предложили вы-
кладывать паттерны из кирпича разных цветов. Такой вариант 
обеспечивает вариативность решений, мы можем придумывать 
новые паттерны или менять сочетания цветов хоть на каждом но-
вом объекте, при этом сохраняется общий стиль, узнаваемость, — 
рассказал руководитель группы перспективного проектирования  
Андрей Шушлебин.

Новые фасадные решения внесли серьезные коррективы как в работу проектного инсти-
тута, так и в работу каменщиков на стройке. 

— Если раньше проектировщики просто заштриховывали фасад определенным цветом 
в AutoCAD, то сейчас в проекте прорисовывается каждый кирпич и окрашивается в нуж-
ный оттенок. Изменилась и рабочая документация, которую получает строитель, — в ней 
указана схема рисунка, который необхо-
димо выкладывать, — добавляет Андрей 
Шушлебин. 

Переход на новый стиль оформления фаса-
дов произошел постепенно. Сначала стро-
ители просто тренировались выкладывать 
орнаменты — «кирпичные репетиции» про-
исходили в строящемся ЖК «Смородина» 
на ул. Тенистой. Тогда жители, видя фраг-
менты разных цветовых решений на стене 
дома, недоумевали, что происходит, и даже 
обращались в «Атомстройкомплекс» с прось-
бами провести проверку. Первым домом, 
где был применен новый паттерн, стал дом 
по ул. Калинина, 7 (ЖК «Северное сияние»).  

— Мы выезжаем с авторским надзором на 
стройки, контролируем, правильно ли вы-
полняется кладка, — никаких нареканий 
нет, результатами довольны! — говорит 
Андрей Шушлебин. — Конечно, измене-
ние кладки привело к некоторому удоро-
жанию себестоимости строительства, но 
производимый эффект того стоит. 

Внимание на дома с необычными фаса-
дами уже обращают и жители окрестных 
домов, и покупатели в агентстве недвижи-
мости «АТОМ». 

— Конечно, стра-
тегия, выбранная 
« А т о м с т р о й к о м -
плексом», работает: 
и красивые холлы, 
и благоустроен-
ные дворы, и не-
обычные фасады 

создают добавочную стоимость, — гово-
рит менеджер агентства недвижимости 
«АТОМ» Дмитрий Бабушкин. — Мо-
лодые покупатели, приходящие к нам 
в агентство, хотят получить по доступ-
ной стоимости стильное, современное 
жилье, которым можно гордиться, —  
и «Атомстройкомплекс» дает им такую  
возможность! 

ТЕХНОЛОГИИ

Новый взгляд на кирпичный фасад
 
Теперь дома «Атомстройкомплекса» украшают оригинальные паттерны



№4 (99), август, 2018Атомстройкомплекс5

НАШИ ЛЮДИ

Строители «Атомстройкомплекса» заняли 
призовые места на конкурсе «Строймастер—2018»
 
Лучшие плиточники, каменщики, монтажники сантехнических систем и светопрозрачных конструкций 
работают в нашей компании

29 июня, в преддверии празднования профессионального праздника 
День строителя прошли традиционный Национальный конкурс профес-
сионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» и окружной этап конкурса 
«Славим человека труда» в Свердловской области. Площадкой для со-
стязаний стал ЖК «Макаровский». По итогам конкурсов профмастерства 
«Строймастер—2018» и «Славим человека труда!» названы победители 
в семи номинациях — «каменщик», «штукатур», «сварщик», «монтажник 
санитарно-технических работ и оборудования», «плотник», «монтажник 
светопрозрачных конструкций» и «плиточник-облицовщик». Сотрудники 
компании «Атомстройкомплекс» традиционно боролись за звание лучших 
строителей в следующих номинациях: плотник, плиточник, каменщик, 
монтажник санитарно-технических систем и оборудования, монтажник 
светопрозрачных конструкций.

 
«Наш конкурс особенный. Я не знаю другого города в России, где 
бы конкурс строительных специальностей проводился более чем 
по трем-пяти номинациям. Мы уже в шестнадцатый раз награ-
ждаем победителей в семи номинациях. Еще одна особенность — 
мы проводим конкурс на реальной строительной площадке, а не 
в лабораторных условиях. Наши победители показывают высокие 
результаты на федеральном уровне. Мы на хорошем счету. И мы 
видим, что любовь к нашей профессии возрастает, — впервые мы 
собрали на площадке конкурса больше ста участников. Сегодня 
мы наградим лучших, а в День строителя соберемся вновь и при-
гласим всех горожан на наш праздник», — отметил на открытии 
конкурса координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по УрФО Сергей Лекомцев.

На конкурс поступило более 100 заявок. География проекта охва-
тила Екатеринбург, города Свердловской, Тюменской и Челябин-
ской областей.

«Хочется отметить, что Екатеринбург в последние годы отличает профессиональная архи-
тектура, и ее качество постоянно растет. Поэтому целями и задачами конкурса является 
выявление не только лучших в профессии, но и лучших технологий и практик, которые 
потом применяют специалисты других компаний. И это абсолютно правильно, потому 
что любой гениальный объект делают специалисты строительных специальностей. Стро-
ительная отрасль — это та основа, на которой развивается наш регион. Екатеринбург  
и Свердловская область всегда славились лучшими по строительным специальностям.  
И все нас знают как город, который делает много замечательных проектов», — отметил 
заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по вопросам капитального строи-
тельства и землепользования Алексей Белышев.

Строители «Атомстройкомплекса» традиционно заняли призовые места в нескольких  
номинациях:

• плиточник Роман Мякишев, ЗАО «Отделстрой» — 2-е место;

• каменщик Ширинбек Мамадбеков, ООО «Екатеринбурггорстрой» — 2-е место;

• монтажники санитарно-технических си-
стем и оборудования Александр Калачев 
и Дмитрий Прокофьев, ООО «Спецмон-
таж» — 2-е место;   

• монтажники светопрозрачных конструк-
ций Альберт Давлетбаев и Максим Го-
ворухин, ЗАО «Отделстрой» — 1-е место!

Поздравляем участников и победителей  
и желаем никогда не останавливаться 
на достигнутом, профессионально расти  
и дальше! Мы вами гордимся! 
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наловить максимальное количество килограммов рыбы. Турнир 
проходил в 2 этапа, по 45 минут каждый. По итогам первого эта-
па ни одна из команд не поймала абсолютно ничего! Участники 
состязания высказали мнение, что рыба обычно клюет либо рано 
утром, либо поздно вечером, когда спадает жара. Именно поэтому 

СПОРТ

И снова чемпионы!
 
Сборная «Атомстройкомплекс» завоевала золото на спартакиаде 
предприятий строительного комплекса г. Екатеринбурга

Лето для строителей — горячая пора, но отнюдь не 
только потому, что на теплое время года выпадают 
основные строительные работы, а еще и потому, что 
летом проходит спартакиада предприятий строитель-
ного комплекса. Сборная «Атомстройкомплекс» в этом 
году вступила в борьбу в титуле действующего чемпи-
она и сумела его подтвердить!

 
В этом году спартакиада прошла в юбилейный, 15-й раз и вклю-
чала в себя пять дисциплин: волейбол, спортивная рыбалка, ми-
ни-футбол, дартс и спортивно-игровой блок. 

Соревнования в рамках спартакиады стартовали 14 июля с турни-
ра по волейболу. 9 команд сошлись в напряженной борьбе. Сбор-
ная команда «Атомстройкомплекс» сразу обеспечила себе место  
в полуфинале, обыграв в групповом этапе команды «Правобереж-
ного» и Министерства строительства Свердловской области. По-
луфинал увенчался красивой победой наших волейболистов над 
«СМУ-5», а в финале сборная «Атомстройкомплекс» обыграла ко-
манду «Первостроитель» и взяла золото турнира.

— Выходить на старт, будучи чемпионом, непросто, — считает 
Анастасия Григорьева, спортивный организатор «Атомстрой-
комплекса». — Соперник ждет твоей ошибки, чтобы вырваться 
вперед. Но наши ребята готовы к этому и морально, и физически. 
Они умеют быть лидерами. 

21 июля состоялся турнир по спортивной рыбалке. На старт выш-
ли 15 команд по 2 человека, и каждый преследовал одну цель: 

принимать участие в соревнованиях оказа-
лось не совсем обычной и очень непростой 
задачей для соревнующихся пар. Но благо-
даря своей настойчивости и мастерству ры-
боловы сборной «Атомстройкомплекс» ста-
ли бронзовыми призерами, уступив лишь 
командам «Астра» и «Первостроитель». Это 
наш лучший результат со времен появле-
ния данного вида в рамках спартакиады.

— В таком составе наша команда участво-
вала в соревнованиях по рыбной ловле 
впервые, — делится впечатлениями Ан-
дрей Адамов, оператор пульта управле-
ния ООО ПСО «Теплит». — Было очень 
жарко! Мы делали все, что могли, для по-
беды. Но в рыбалке важен не только про-
фессионализм, но и удача. В этот раз мы 
не стали первыми, но сработали неплохо!

28 июля в СК «Калининец» проводился 
турнир по мини-футболу. Два года под-
ряд сборная «Атомстройкомплекс» до-
казывала, что она лучшая в этом виде 
спорта среди строителей Екатеринбурга, 
поэтому интерес к нам был повышен-
ным. В турнире сразились 10 команд. 
В полуфинале наши футболисты встре-
тились с командой «Малышева 73». Со-
перник оказался серьезным: мяч никак 
не залетал в его ворота. Однако наши 
спортсмены смогли повернуть игру  
в свою пользу. Сборная команда «Атом-
стройкомплекс» вышла в финал, где 
сразилась с командой «СМУ-5». Этого 
соперника наши футболисты помни-
ли по групповому этапу, но тогда счет 
остался нулевым. В финале «Атомстрой-
комплекс» не дал «СМУ-5» ни единого 
шанса. Со счетом 3:0 наши ребята стали  
чемпионами турнира.  
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СПОРТ

В это же время в здании стадиона СК «Калининец» проходил 
турнир по дартсу. Этой дисциплины в рамках спартакиады  
не было пять лет.

— Я участвую в спартакиаде третий год, — рассказывает Ольга 
Иванова, инженер проектно-технического отдела ООО «Элек-
тромонтаж». — Каждый раз организаторы добавляют новые 
испытания, направления. В этом году новой дисциплиной стал 
дартс. Каждый игрок должен был выполнить 10 бросков по 3 дро-
тика, причем попадать необходимо было только в «сектор 20». 
Остальные сектора не участвовали. Наша команда справилась 
с задачей, заняла первое место! Главное в спартакиаде — это 
командный дух, стремление быть лучшими. И мы доказали это!

Умение блестяще работать в команде — одно из главных пре- 
имуществ сотрудников «Атомстройкомплекса». Несмотря на то, 
что турнир проходил в командно-личном зачете, спортсмены по-
нимали: они выступают под эгидой «Атомстройкомплекса». По- 
этому сильное волнение (оказывается, на тренировках результа-
ты ребят были намного лучше!) не смогло выбить участников из 
колеи. Итоговый результат — 1 400 очков — обеспечил золото. 
Для сравнения: у серебряного призера турнира, команды «Ма-
лышева 73», 1 100 очков. Победа в турнире — это наивысший 
результат сборной команды «Атомстройкомплекс» за все годы 
участия в спартакиаде.

В личном зачете спортсмены «Атомстройкомплекса» завое-
вали весь комплект медалей

1-е место  
среди девушек Дарья Дегтярева (ООО УЖК «Территория»)

2-е место  
среди мужчин Андрей Нитченко (ООО «Электромонтаж»)

3-е место  
среди мужчин Геннадий Плещев (ООО УЖК «Территория»)

Последние состязания 15-й спартакиады предприятий строи-
тельного комплекса Свердловской области и г. Екатеринбурга —  

спортивно-семейная эстафета — прошли 
4 августа на площадке ЦПКиО им. Мая-
ковского. В ее рамках были представлены  
6 испытаний: бросок в баскетбольное коль-
цо, кольцеброс, встречная эстафета с надув- 
ной атрибутикой, серсо, детский конкурс 
и аэрохоккей. Во всех испытаниях, кроме 
аэрохоккея, участвовали двое детей. Этот 
турнир — не спортивный: это состязания на 
выносливость, ловкость, скорость, точность. 
И немного — на везение.

Несмотря на непокорность нам баскет-
больного кольца и встречной эстафеты, 

настроение команды «Атомстройкомплекса» было на высоте.  
А победа в состязании по аэрохоккею вызвала громкие аплодисмен-
ты. В итоге наши участники заняли 6-е место в эстафете и 1-е —  
в общекомандном зачете. Второй год подряд «Атомстройкомплекс» 
становится чемпионом строительной отрасли!

— С такой поддержкой руководства, с такими возможностями для 
достижения целей иначе быть просто не могло! — рассказывает 
Анастасия Григорьева. — Самой важной задачей для нас было 
сплотиться, отработать этот месяц по максимуму, чтобы в День 
строителя услышать важную фразу: «Атомстройкомплекс» — чем-
пион строительной отрасли!» И чтобы еще раз дать понять, на-
сколько у нас дружная и великолепная команда, насколько здорово  
работать в нашей компании! 

Итоги XV спартакиады предприятий строительного комплекса

Команда
Занятое место

Сумма 
мест

Место 
2018 г.

Место 
2017 г.Волейбол Рыбалка Футбол Дартс Семейная 

эстафета

«Атомстройкомплекс» 1 3 1 1 6 12 1 1

«Малышева 73» 8 5 4 2 1 20 2 3

«СМУ-5» 3 8 2 7 2 22 3 2
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9 августа сотрудники «Атомстройкомплекса» собрались на торжественном праздновании 
Дня строителя в киноконцертном театре «Космос». Мероприятие традиционно открыл 
генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий 
Ананьев, который поздравил работников компании и вручил памятные дипломы луч-
шим специалистам. После этого был показан новый художественный фильм о компании,  
в котором директора предприятий, входящих в некоммерческое партнерство, вспоминали, 
с чего начиналась история «Атомстройкомплекса». В финале вечера состоялся концерт  
Валерия Сюткина, который исполнил свои лучшие хиты и зажег зал! После праздничного 
фуршета праздник не завершился — многие продолжили гуляния со своими отделами  
и подразделениями. Еще раз поздравляем всех работников «Атомстройкомплекса» с Днем 
строителя, желаем успехов и новых профессиональных достижений!

День строителя — 2018


