
фоторепортаж

«Атомстройкомплексу» 
22 года!
В марте состоялось празднование очеред-
ного дня рождения компании. 22-летие 
мы отметили катанием на коньках, лыжах 
и бубликах. Предлагаем вашему внима-
нию фотоотчет с праздника!

8

спорт

В нашей традиционной спортивной 
рубрике не только результаты прошед-
ших соревнований и анонсы ближайших 
турниров, но и конкурс на лучший девиз 
для наших спортсменов. Любой желаю-
щий может принять участие и получить 
ценный приз!

Конкурс  
на лучший слоган  
для спартакиады!
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праздник

22 апреля на сцене ТЮЗа в десятый раз 
состоится фестиваль «Город мастеров». 
Дети, которые участвовали в первых фес-
тивалях, сегодня уже выросли, учатся  
в высших учебных заведениях. Вместе  
с режиссером фестиваля Зоей Туганских 
вспоминаем самых талантливых участни-
ков и говорим о значении фестиваля для 
детей и родителей.

Юбилейный  
X фестиваль детского 
творчества «Город 
мастеров»!

6-7
перспектива

Сегодня компания «Атомстройкомплекс» 
стремится реализовывать проекты жилых 
комплексов таким образом, чтобы жи-
тели могли максимально использовать 
пространство за пределами квартиры. 
Первые преобразования коснулись подъ-
ездов: они стали просторнее, светлее, в 
них появились меблированные зоны для 
отдыха.

Новый стандарт  
в оформлении холлов
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Секрет качества 
«Атомстройкомплекса»
 
Возобновлено проведение внутренних комиссий по приемке домов

Ключевой фактор, по которому покупатели выбирают 
квартиры в домах «Атомстройкомплекса», — стабиль-
ное безукоризненное качество проектных решений 
и исполнения. В нашей компании действует строгая 
система внутреннего контроля качества, а с марта во-
зобновились собственные комиссии по приемке сдан-
ных жилых домов. После сдачи дома в эксплуатацию 
руководители подрядных организаций, управляющей 
компании вместе с генеральным директором осматри-
вают квартиры, МОПы, технические этажи и подроб-
но обсуждают каждую мелочь.

 
На часах 07:50 утра, пятница, 10 марта. В недавно сданной секции 
ЖК «Смородина» проходит итоговая приемка дома руководством 
«Атомстройкомплекса». Строители отчитываются о проделанной 
работе, все вместе разбирают, какие решения оказались удачны-
ми, а от каких в будущем следует отказаться. В утреннем мягком 
свете квартиры кажутся особенно уютными, новенькие обои и ла-
минат светятся на солнце. 

— Управляющая компания, вы уже приняли дом. Каковы ваши 
впечатления? — обращается Валерий Ананьев, генеральный 
директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
к Дмитрию Сеню, директору ООО «УЖК «Территория». 

— Впечатления очень хорошие. Те немногие замечания, что  
у нас были, все устранены. Сейчас мы проводим голосование сре-
ди жильцов об организации видеонаблюдения. 

— Есть ли уже обратная связь от жителей? 

— Спрашивают, где будет построен паркинг. Мы рассказы-
ваем, как дальше будет осуществляться застройка квартала 
«Атомстройкомплексом», показываем на карте место будущей 
парковки. 

— А вы разместите в холле информационный стенд, на котором 
будет показан план развития района: где и когда появятся новые 
дома, инфраструктура. Жители имеют право знать это, — гово-
рит Валерий Ананьев. 

Секретарь вносит замечание в протокол, уже через несколько ча-
сов, когда делегация вернется в офис, соответствующие указания 
будут переданы ответственным и приняты в работу. 

Комиссия двигается дальше, придирчиво изучает сантехнику, 
качество отделки, обсуждает устройство холлов. Ни один вопрос 
не остается без ответа — по каждому решение принимается не-
замедлительно. 

— Раньше существовала государственная приемка домов, в ко-
торой принимали участие все, кто задействован в строитель-
стве: и заказчик, и подрядчик, и представители администрации.  

продолжение на стр. 2 
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иначе, чем боль-
шинство других 
строительных пред-
приятий. 

— Мы — крупная 
компания, которая 
чтит строительные 
традиции, сущест- 
вовавшие до нас, —  
объясняет Вале-
рий Ананьев. —  

В свое время наши руководители, директора наших предпри-
ятий вышли из крупных строительных предприятий, у которых 
нам есть что почерпнуть. Так же воспитываем нашу молодежь: 
мы являемся наследниками тех традиций, которые передали 
нам предыдущие поколения строителей. Все, что было у них 

хорошее, мы хотим перенять и не растерять. Я считаю, что от-
личие нашей компании — именно в следовании этим тради-
циям. Людей старой закалки, которые работали в крупных 
государственных компаниях, которым есть что взять от своей 
предыдущей работы, их немного. И такого количества профес-
сионалов с большим опытом, как у нас, я думаю, больше нет ни  
у кого. Опора на традиции — наша сильная сторона. 

Мы тоже непременно участвовали в таких комиссиях, — расска-
зывает нам Валерий Ананьев. — Они проходили всегда по-разно-
му: иногда формально, иногда тщательно, иногда с накрытыми 
столами, иногда с руганью — но, тем не менее, они были всегда. 
А сейчас, когда Госстройнадзор принимает объекты, комиссия 
проходит в текущем режиме, ее даже не видно — каждый ор-
ган выдает свое заключение, а все вместе строители и заказчики 
больше не собираются и возможности коллективно обсудить свое 
детище не имеют. Мы же всегда поддерживали идею госприемки.  

Люди должны собраться все вместе, чтобы разобрать достоин-
ства и недостатки проекта, и следующий проект сделать еще 
лучше. Поэтому мы в «Атомстройкомплексе» решили после сдачи 
каждого дома устраивать такую приемку самостоятельно. Одно 
время мы просто не делали их официальными, а теперь снова 
вернулись к этому формату.

Приемки домов — это лишь вершина айсберга внутреннего конт-
роля качества в «Атомстройкомплексе». Помимо этого существуют 
и еженедельные «объезды», на которых руководство компании ин-
спектирует стройки с целью убедиться в том, что работа ведется по 
графику, а дом будет сдан надлежащего качества и в срок. 

За ходом стройки неустанно следит отдел технического надзора, 
который принимает непосредственное участие в строительстве. 

— Про специалис-
тов нашего отдела 
шутя говорят: если 
сидит в офисе, зна-
чит, филонит, — 
рассказывает Еле-
на Дамаскина, 
инженер отдела 
технического над-
зора. — Практичес-
ки все свое рабочее 
время мы прово-
дим на стройках, контролируем все без исключения строитель-
ные процессы — от заливки фундамента до выравнивания стен 
и оклейки обоев. Наша задача — выявлять технологические на-
рушения. Мы смотрим, правильно ли замешаны растворы, вер-
но ли выполняются все узлы. Бывает, заставляем переделывать  

работу — например, разбирать кладку  
и выполнять ее заново. Мы проверяем не 
только и не столько самих рабочих, сколь-
ко их ИТР — ведь мастерство строителей 
зависит от того, насколько грамотно ведет 
с ними работу ИТР, как организовывает 
процесс обучения и обмена опытом. Наши 
конкурсы профмастерства — это тоже 
уникальные срезы уровня знаний строи-
телей, которые позволяют определить ти-
пичные ошибки и прицельно поработать 
над их устранением. Ни одна компания 
не проводит внутренние конкурсы проф-
мастерства по такому количеству дисцип-
лин, как мы! 

— Я успел поработать в разных организа-
циях, от небольших до крупных, но ниг-
де не видел такого подхода к контролю 
качества, — говорит руководитель стро-
ительства Центра подрядов «Атомстрой-
комплекса» Евгений Руденко. — За счет 
автоматизации строительных процессов, 
трехступенчатого контроля и многолет-
него опыта сотрудников на строительной 
площадке достигается идеальный баланс 

качества на всех этапах строительства — 
от котлована до передачи готового про-
дукта собственнику.

Секрет этой уникальности кроется в самой 
идее создания компании «Атомстройком-
плекс». Изначально она была задумана 

стандарты качества

начало на стр. 1

Участники строительства 
должны собраться все 
вместе, чтобы разобрать 
достоинства и недостатки 
проекта, и следующий 
проект сделать еще 
лучше.

Такого количества 
профессионалов  
с большим опытом,  
как у нас, я думаю,  
больше нет ни у кого. 
Опора на традиции —
наша сильная сторона.
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перспектива

Наличие мест для отдыха и встреч

Самая главная изюминка новых холлов — наличие в них мебели. В ЖК «Чемпион Парк», 
ЖК «Авангард» и ЖК «Ударник» оборудованы зоны для отдыха жителей и их гостей  

с диванами, креслами и столиками. Здесь можно с комфортом по-
дождать такси или провести общедомовое собрание. 

Сейчас на стадии строительства находятся проекты, в которых  
функции холлов еще более расширены. В них появятся детские иг-
ровые, а также переговорные комнаты. Первые примеры таких хол-
лов мы увидим уже этой осенью, когда будут сданы ЖК «Просторы»  
и ЖК «WOODS. Дома в парке». Ждем с нетерпением! 

Новый уровень комфорта: 
меблированные холлы  
в жилых домах

Совсем недавно мы впервые заявили о том, что будем выполнять ди-
зайнерскую отделку холлов первых этажей в домах, а сегодня уже мо-
жем с гордостью показать первые результаты. В марте были заверше-
ны работы по обустройству холлов в сданных секциях ЖК «Ударник»  
и ЖК «Авангард». Разбираемся, чем новые входные группы и холлы от-
личаются от старых привычных подъездов. 

Они уже появились в ряде новых домов 
«Атомстройкомплекса» 

Все мы прекрасно помним, что значит жить в старом доме с обычным подъездом: это 
вечная темнота, куда страшно заходить одному поздним вечером, сломанные поч-
товые ящики, исписанные стены и мусор на полу... Старые подъезды — место, кото-
рое хочется поскорее миновать. «Атомстройкомплекс» ломает привычные стереотипы  
и формирует новые привычки: теперь холл 
дома — это продолжение вашей квартиры, 
территория, где можно не только чувство-
вать себя в комфорте и безопасности, но  
и с интересом проводить время. 

Разберем по пунктам, чем отличаются 
наши новые подъезды. 

Отсутствие ступеней 

Теперь входные группы выполняются вро-
вень с землей, и людям с детскими коляс-
ками, велосипедами или тяжелыми сум-
ками гораздо проще попадать в подъезд 
и выходить из него — не нужно преодоле-
вать лестницу. 

Остекленные входные группы

Ушло время металлических дверей и глухих стен — сегодня безопасность достигается 
другими способами. Это закрытые дворы, видеонаблюдение и, наоборот, максимально 
открытые для просмотра холлы. В наших новых холлах предусмотрены окна в пол и ос-
текленные двери — здесь всегда светло и безопасно. 

Индивидуальный дизайн 

Даже в жилых комплексах классов «эконом» и «комфорт» предусматривается индиви-
дуальная отделка с использованием качественных, презентабельных материалов — на-
пример, керамогранита. Название комплекса, которое раньше часто забывалось, теперь 
отражается в оформлении холла — здесь присутствует логотип, а также тематический 
декор. Например, в холлах ЖК «Авангард» размещены картины авангардиста Василия 
Кандинского. А это еще один повод для жителей гордиться тем, что они живут в особен-
ном, ни на кого не похожем доме. 

Екатерина Спирина, 
директор по проектированию  
ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»: 

— Кому-то может показаться, что установить мебель и пове-
сить картины в холле многоквартирного дома — это авантю-
ра. А с другой стороны, я убеждена, что архитектура должна 
воспитывать. И именно такие новаторские решения помогут 
горожанам переосмыслить отношение к местам общего поль-
зования в домах, научиться относиться к ним, как к своей 
собственности. 

Дарья  
Дегтярева, 
начальник ПТО 
ООО «УК «Терри-
тория»

— Мы как управляющая компания по-
ложительно относимся к таким нововве-
дениям, к повышению уровня комфорта. 
Предполагаем, что жители будут отно-
ситься к общественным пространствам 
с бОльшим трепетом и с большей от-
ветственностью, будут заинтересованы 
в том, чтобы организовывать в жилых 
комплексах видеонаблюдение и охрану. 
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новости

новости

новости

«Атомстройкомплекс» предлагает зачесть сумму материнского ка-
питала при покупке квартиры дважды: обладателю сертификата 
предоставляется дополнительная скидка в размере суммы мате-
ринского капитала. Таким образом, выгода для семей, улучшающих 
свои жилищные условия, составит не 453 026, а 906 052 рубля! 

Получить «материнский капитал от застройщика» смогут даже 
те, кто уже полностью или частично использовал настоящий, го-
сударственный маткапитал. Для этого достаточно просто предъ-
явить сам сертификат с отметкой о его использовании для получе-
ния скидки в размере 453 026 рублей. 

«Атомстройкомплекс» предлагает большой выбор квартир в раз-
ных жилых комплексах, включая квартиры с мебелью и техни-
кой. Застройщик проектирует дома с учетом потребностей семей 

Удваиваем материнский капитал!
Возможность зачесть в оплату 453 026 рублей 
еще раз имеют даже те, кто уже использовал 
свой сертификат

с детьми. Дворы благоустроены и закры-
ты от автомобилей, входные группы вы-
полняются вровень с землей, чтобы ма-
мам с колясками было удобно заходить 
в подъезд. В просторных светлых холлах 
предусматриваются детские игровые ком-
наты, где можно поиграть в плохую по-
году, помещения для хранения колясок  
и велосипедов. 

В акции участвует большинство жилых  
и апартаментных комплексов компании.  

Успевайте воспользоваться возможностью 
удвоить сумму материнского капитала с 
помощью «Атомстройкомплекса» и обеспе-
чить своей семьей новый уровень комфор-
та! Предложение действует до конца мая. 

Подробности в агентстве недвижимости 
«АТОМ» по тел. (343) 266-93-93 и в офисе 
по адресу: ул. Белинского, 39. 

Квартира + паркинг =  
одна ипотека 
При одновременном заключении договора 
на паркинг и квартиру бОльшая часть 
стоимости паркинга может быть включена  
в ипотеку

Новый бонус для покупателей квартир
Каждый покупатель получает подарочный сертификат на 380 литров воды 
«Рифейская»

Мы наконец-то нашли хитрое решение, позволяющее сделать 
паркинг необременительным для семейного бюджета! 

Себестоимость машино-места в подземном паркинге невозмож-
но снизить по объективным причинам: строителям приходит-
ся бороться со сложными грунтами, отводить подземные воды, 
обеспечивать высокие меры безопасности. Для тех, кто уже пла-
тит ипотеку за квартиру, дополнительная кредитная нагрузка  
за паркинг зачастую не по силам. 

Но! Если покупать квартиру и паркинг одновременно, специа-
листы агентства недвижимости «АТОМ» предлагают восполь-
зоваться возможностью перераспределения стоимости объектов  
в пользу квартиры. Таким образом, ипотека под выгодный про-
цент оформляется на бОльшую сумму, включающую основную 
часть стоимости паркинга. 

Размер первоначального взноса и ежемесячного платежа при 
этом вырастает незначительно. А вот комфорт — многократно! 

Подробности в АН «АТОМ» по тел. (343) 266-93-93 и в офисе по 
адресу: ул. Белинского, 39. 

Сертификат является именным и выда-
ется только при покупке квартиры. Вос-
пользоваться такой возможностью очень 
просто.

Шаг 1: При оформлении документов на 
приобретенную квартиру в отделе регис-
трации получите сертификат.

Шаг 2: Обратитесь в службу доставки 
воды по телефону (343) 290-98-99 и на-
значьте удобное для вас время доставки.

Шаг 3: Отдайте отрывной талон курьеру 
при первой доставке воды. Специалис-
ты службы доставки ведут самостоятель-
ный учет поставленной тары каждому  
из клиентов.

Специальные цены для сотрудников компании 
«Атомстройкомплекс» на жилье в ГО Среднеуральск

ЖК «Центральный», ул. Советская, 28 — 42 000 руб./м2 на все квартиры.

Микрорайон «Пихтовый», д. 1.1 — 35 000 руб./м2 на все квартиры. 

Район загородных квартир «Ливерпуль» (Коптяки):

• таунхаус площадью от 108 м2 без отделки — от 4,45 млн рублей;

• таунхаус площадью от 137 м2 с отделкой — от 5,63 млн рублей; 

• трехэтажный многоквартирный дом — 49 900 руб./м2 на все квартиры.

Важно, что доставка воды осуществляется только по адресу при-
обретенного объекта недвижимости. Единовременный заказ не 
должен превышать трех бутылей по 19 литров в неделю.  
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в число финалистов в турнире по настоль-
ному теннису почти в полном составе. 

Также хочется отметить, что спортсмены 
в старших возрастных категориях практи-
чески не уступают молодым, — убедиться 
в этом можно, посмотрев результаты, опуб-
ликованные на этой странице. 

Обязательно приходите на следующие со-
ревнования — поддержать коллег и оце-
нить нешуточный накал страстей и высо-
чайший уровень спортивного мастерства! 

спорт

18 февраля в СК «Локомотив-Изумруд» состоялся турнир по пла-
ванию, а 5 марта — лыжные гонки. По каждой дисциплине чис-
ло участников перевалило за сотню. А в турнире по настольному 
теннису, который состоялся 11 марта в СК «РТИ», и вовсе было 
столько желающих участвовать, что пришлось ввести ограниче-
ния — максимум 7 человек от предприятия. Иначе проведение 
турнира слишком растягивалось по времени. Для того, чтобы ре-
шить, кто будет участвовать в турнире, на некоторых предпри-
ятиях даже самостоятельно организовали и провели свой внут-
ренний отбор! 

Это говорит о том, что нам удается двигаться к своей цели и де-
лать спартакиаду все более и более массовым мероприятием!  

Итоги соревнований впечатлили даже участников судейской кол-
легии: наши пловцы демонстрируют результаты, достойные канди-
датов в мастера спорта, а помощник мастера ООО «Екатеринбург-
горстрой» Иван Слизов в этом году и вовсе установил абсолютный 
рекорд спартакиады «Атомстройкомплекса», преодолев на лыжах 
дистанцию в 3 км всего за 6 минут, 6 секунд! Гордимся Иваном!

В настольном теннисе введение возрастных категорий позволило 
двум давним оппонентам — сильнейшим спортсменам Алексею 
Волкову (ООО завод «Берит») и Александру Василенко (ООО «Ека-
теринбурггорстрой») — занять верхнюю ступень пьедестала: каж-
дому в своей возрастной категории. 

У женщин первое место уже много лет никому не отдает главный 
технолог ООО завод «Берит» Александра Печенкина — не отда-
ла она его и в этот раз. Вообще, представители «Берита» вошли  

Хорошее начало
 
Первые соревнования спартакиады 2017 года показали высокий 
уровень подготовки спортсменов «Атомстройкомплекса» 

продолжение на стр. 6 

Внимание, конкурс!

Объявляем конкурс на лучший слоган внутрикорпора-
тивной спартакиады! Ждем от вас варианты емких, запо-
минающихся, а главное — мотивирующих на победу слоганов! 
Придумывая, не забывайте о том, что краткость — сестра та-
ланта. Лучший вариант будет размещен на баннере спарта-
киады «Атомстройкомплекса», а придумавший его сотрудник 
получит приз — сертификат номиналом 2000 рублей в мага-
зин «М-видео».

Свои варианты присылайте до 1 мая на электронный 
адрес: sport@atomsk.ru.  

Результаты прошедших соревнований 

Лыжные гонки

Мужчины. Дистанция — 3 км
Место ФИО Команда Результат

Возрастная категория — 18–35 лет

1 Слизов Иван  
Александрович

ООО «Екатерин-
бурггорстрой» 00:06:06,7

2 Албазов Михаил 
Дмитриевич ЗАО «Отделстрой» 00:06:45,0

3 Паньков Алексей 
Александрович 

ООО «Екатерин-
бурггорстрой» 00:06:54,1

Возрастная категория — 35–50 лет

1 Потапцев Антон 
Александрович ООО СК «РИВА» 00:06:40,1

2 Козлов Сергей  
Викторович

Команда  
ООО «Атомстрой-

комплекс»  
и ООО «Барьер»

00:08:15,2

3 Казанцев Алексей 
Николаевич

ООО «УЖК «Терри-
тория» 00:08:39,5

Возрастная категория — 50 лет и старше

1 Чистяков Олег  
Владимирович

Команда  
ООО «Атомстрой-

комплекс»  
и ООО «Барьер»

00:06:44,9

2 Зорин Кирилл  
Валентинович ООО «Спецмонтаж» 00:07:32,4

3 Круглов Сергей 
Иванович ООО «АтомПрофи+» 00:10:45,9

Женщины. Дистанция — 1,5  км
Место ФИО Команда Результат

Возрастная категория — 18–35 лет

1 Гостевская Ирина 
Александровна 

ООО «Бетон- 
Экспресс» 00:07:00,9

2 Хайдаршина Диана 
Ильинична ЗАО «Отделстрой»  00:07:13,6

3 Зырянова Олеся 
Александровна ООО завод «Берит» 00:08:24,2

Возрастная категория — 35–50 лет

1 Вяткина Наталья 
Александровна

ООО «Екатерин-
бурггорстрой» 00:07:19,7

2 Давыдова Вера  
Николаевна ЗАО «Отделстрой» 00:10:26,0

3 Печенкина Алек-
сандра Сергеевна ООО завод «Берит» 00:10:51,1

Возрастная категория — 50 лет и старше

1 Третьякова Марга-
рита Александровна

Команда  
ООО «Атомстрой-

комплекс»  
и ООО «Барьер» 

00:11:26,5 

2 Мелькова Татьяна 
Леонидовна

ООО «Бетон- 
Экспресс» 00:12:08,3 

3 Черноскутова Лари-
са Владимировна

ООО СК УКС  
«Каменскстрой» 00:12:17,7 
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спорт

22 апреля — юбилейный X фестиваль детского 
творчества «Город мастеров» 
 
История и концепция фестиваля — в воспоминаниях и отзывах

22 апреля традиционно на сцене Театра юного зрителя «Атомстройкомп-
лекс» в десятый раз устраивает большой концерт, выступать на котором бу-
дут дети сотрудников. Ему предшествует сложная организаторская работа, 
которую проводят специалисты службы персонала и отдела маркетинга 
и PR вместе с бессменным режиссером фестиваля — Зоей Алексеевной 
Туганских, заслуженным работником культуры России. Результат этой 
работы впечатляет: наши дети каждый год выходят на сцену и получают 
бесценный опыт публичных выступлений. Мы побывали на одной из ре-
петиций и поговорили о том, как развивался фестиваль и какое значение 
он имеет сегодня для детей и их родителей.

начало на стр. 5

Анонсы ближайших соревнований

15.04.2017
11:00–19:00 

Бильярд РК «Венеция», ул. Щербакова, 2

23.04.2017
10:00-18:00

Мини-футбол Межшкольный стадион, ул. Денисова-
Уральского, 3а

14.05.2017 
10:00-17:00 Волейбол ФОК «Октябрьский», ул. Большакова, 11

27.05.2017
10:00-15:00

Закрытие спартакиады 
(спортивная эстафета, 
поднятие гири, перетя-
гивание каната)

Межшкольный стадион, ул. Денисова-
Уральского, 3а

Настольный теннис

Мужчины
Место ФИО Команда

Возрастная категория — 18–35 лет
1 Волков Алексей Сергеевич ООО завод «Берит»
2 Малецкий Андрей Леонидович ООО завод «Берит»
3 Ионеску Виталий ООО «Екатеринбурггорстрой»

Возрастная категория — 35 лет и старше
1 Василенко Александр Александрович  ООО «Екатеринбурггорстрой»
2 Смолов Сергей Александрович ООО «АтомПрофи+»
3 Бажутин Евгений Владимирович ООО «АтомПрофи+»

Женщины
Место ФИО Команда

1 Печенкина Александра Сергеевна ООО завод «Берит»
2 Суркова Марианна Николаевна ООО СК УКС «Каменскстрой»
3 Акулова Светлана Федоровна ООО СК УКС «Каменскстрой»

праздник

В музыкальном зале десятилетняя Вера 
с выражением рассказывает стихотворе-
ние Маршака об умном мышонке. Одна-
ко мышонок веселую Веру не слушается 
и никак не хочет говорить испуганно, 
как того требует ритмика стихотворения. 
Тогда режиссер Зоя Алексеевна перевоп-
лощается в коварную кошку и вступает в 
игру. Вместе с Верой они укрощают мы-
шонка, и после нескольких прочтений 

будущее выступление девочки обретает 
законченный образ. 

— С кем-то нам бывает достаточно одной 
репетиции, с кем-то требуется встретиться 
2–3 раза, — рассказывает Зоя Алексеев-
на. — За один-два месяца я успеваю по-
работать со всеми ребятами, участвующи-
ми в фестивале, и собрать полноценную  
программу. 

Плавание. Дистанция — 50 м вольным стилем

Мужчины
Место ФИО Команда Результат

Возрастная категория — 18–35 лет

1 Владимиров Александр  
Викторович ООО «УЖК «Территория» 00:26:42

2 Геворкян Армен Карапетович
Сборная ЗАО «Корпорация 

«Атомстройкомплекс» и ООО 
«Центр подрядов «АСК»

00:28:54

3 Казанцев Павел Олегович ООО ПСО «Теплит» 00:28:85
Возрастная категория — 35–50 лет

1 Тарасов Евгений Сергеевич ООО «Спецмонтаж» 00:29:37
2 Фомин Олег Иванович ООО «Екатеринбурггорстрой» 00:29:62
3 Рахимов Станислав Биллурович ООО «УЖК «Территория» 00:30:52

Возрастная категория — 50 лет и старше

1 Усов Валерий Александрович Команда ООО «Атомстрой-
комплекс» и ООО «Барьер» 00:32:76

2 Логутов Андрей Анатольевич ООО СК УКС «Каменскстрой» 00:36:95
3 Костюшин Виктор Анатольевич ООО «Известь Сысерти» 00:37:51

Женщины
Место ФИО Команда Результат

Возрастная категория — 18–35 лет
1 Лопина Анна Владимировна ООО «Екатеринбурггорстрой» 00:31:58
2 Дегтярева Дарья Васильевна ООО «УЖК «Территория» 00:40:65

3 Плотникова Екатерина  
Сергеевна

Команда ООО «Атомстрой-
комплекс» и ООО «Барьер» 00:41:58

Возрастная категория — 35–50 лет

1 Печенкина Александра  
Сергеевна ООО завод «Берит» 00:56:00

2 Павлушева Елена Борисовна ООО СК УКС «Каменскстрой» 01:02:39
3 Елькина Алена Борисовна ООО «Екатеринбурггорстрой» 01:05:43

Возрастная категория — 50 лет и старше

1 Третьякова Маргарита  
Александровна

Команда ООО «Атомстрой-
комплекс» и ООО «Барьер» 00:49:84

2 Тюстина Светлана Николаевна Команда ООО «Атомстрой-
комплекс» и ООО «Барьер» 01:10:59

3 Кузнецова Ольга Геннадьевна ООО «Екатеринбурггорстрой» 01:12:23
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в следующем году, а полученный на фестивале опыт обязательно 
пригодится им в жизни. 

Зоя Алексеевна является режиссером фестиваля детского творче-
ства «Город мастеров» с самого первого концерта, который состо-
ялся в 2006 году. Тогда участие в нем приняло около тридцати 
ребят, а сегодня одних только артистов на сцене — вдвое больше. 
И еще минимум столько же детей принесли поделки и рисунки. 
За эти годы через чуткие руки Зои Алексеевны прошли сотни ре-
бятишек, многие из них уже выросли. Она прекрасно помнит всех, 
а со многими продолжает поддерживать отношения. 

— Многие ребята у нас участвовали по несколько лет подряд. 
Например, Вита Новоселова, пианистка, участвовала шесть раз. 
Очень хорошая девочка, сейчас она студентка УрФУ. Юра Псян-
чин, очень талантливый мальчик, сейчас в музыкальном учи-
лище учится. А как не вспомнить Дениса Решетникова? Он у 
нас несколько лет читал стихи, да как — заслушаешься! Сейчас 
в Праге учится. Я долго перечислять могу, потому что у вас очень 
талантливые дети, это правда. 

Фестиваль «Город мастеров» проходит каждый год в апреле. 
И всегда на лучших концертных площадках города — в филармо-
нии, Театре эстрады, Театре музыкальной комедии, ТЮЗе. Девиз 
праздника — «Строим вместе новый мир». Он означает, что дети, 
развиваясь, осваивая новые навыки и реализуя свои таланты, по-
могают строить новый мир своим родителям-строителям. 

Ребята могут заявиться в разных номина-
циях — нарисовать рисунок или сделать 
поделку, выйти на сцену с каким-либо 
номером — песней, танцем, игрой на му-
зыкальном инструменте, декламацией. 
Важно, что у нас не существует никакого 
отборочного тура, — выступить на сцене 
могут абсолютно все.

— Детки начинают участвовать с 3–4-лет-
него возраста, — рассказывает Зоя Алек-
сеевна. — Сначала они только рисуют и 
просто смотрят концерт, потом читают 
стихи со сцены, а к школе начинают за-
ниматься в различных кружках и студиях 
и выступают на фестивале уже со своими 
новыми умениями. Многие из них приводят на «Город мастеров» 
своих друзей. Ведь если ребенок ходит на танцы, он всегда за-
нимается в коллективе и один выступить не сможет. Мы при-
ветствуем такую практику: это украшает нашу программу, дела-
ет концерт насыщенным и зрелищным. Участников становится 
больше, но это уже моя задача: сформировать программу таким 
образом, чтобы не растягивать ее. В этом году у нас 60 участ-
ников. Представьте, если каждый будет выступать по 3 мину-
ты, то у нас только просмотр растянется на три часа! Поэтому 
решено объединять выступления: например, пока один играет 
на музыкальном инструменте, другой читает на его фоне стихи 
или танцует. Это позволяет уложить программу в 1 час 45 минут 

и сделать ее комфортной и интересной 
для маленьких зрителей. 

Каждый фестиваль театрализованный, 
в основу сценария ложится определенная 
тема. Например, один из фестивалей про-
ходил в декорациях спектакля «Кошка, ко-
торая гуляет сама по себе», ведущей была 
Кошка. В прошлом году темой фестиваля 
стали «Бременские музыканты», а вел про-
грамму Трубадур. Тема этого года — про-
изведения детских писателей С. Маршака 
и К. Чуковского. А чтобы малыши не бо-
ялись выступать, вместе с ними на сцене 
присутствуют ростовые куклы — герои про-
изведений, легших в основу идеи фестива-
ля. Для роли ведущих всегда приглашают-
ся профессиональные артисты — лауреат 
международного и всероссийских конкур-
сов Александр Зайцев, заслуженная ар-
тистка РФ Светлана Кадочникова, артист 
Театра музыкальной комедии Владимир 
Фомин. В этом году ведущему помога-

ют соведущие-дети 
Павел Евдокимов, 
Эмиль Снигирев, 
Полина Пролетар-
ская и Максим Во-
робьев.

— Этот год обе-
щает нам яркую 
программу и запо-
минающиеся вы-
ступления. В фес-
тивале участвуют 
опытные ребята, 
многие выступа-
ют у нас уже по 
шесть-семь лет. 

Например, гимнастка Вика Сабурова, ко-
торая уже состоялась как спортсменка, 
у нее множество наград и регалий. Не-
вероятно талантливый мальчик Эдвард 
Павленко, который чего только не делал 
на нашем фестивале в прошлые годы — 
и стихи читал, и танцевал, — в этом году 
наконец-то решил сконцентрироваться на 
одном номере — он будет играть на фор-
тепиано. Есть и новые звездочки. Я увере-
на, что многие детки, которые в этом году 
впервые выйдут на сцену, вернутся к нам 

праздник

Юлия Решетникова, 
начальник отдела в ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс»: 

Ольга Гладких, 
маркшейдер ООО «Дробильно-сортировочное предприятие»: 

Елена Гонохина, 
управляющий жилфондом ООО «УЖК «Территория»: 

Татьяна Ананьева, 
инженер по проектно-сметной работе ООО «Екатеринбург-
горстрой-Гарант»:  

— Мой Сын Денис Решетников пер-
вый раз участвовал в «Городе масте-
ров» несколько раз, впервые — когда 
ему было 9 лет, а последний раз — 
в 16 лет. Сейчас он учится в Праге, 
в Чешском земельном институте, но 
до сих пор с восторгом вспоминает эти 
конкурсы и жалеет, что уже вышел из 
детского возраста. 

— В прошлом году я сама впервые приняла участие в проекте 
«Атомные танцы» и решила, что дети тоже должны испытать 
такие эмоции! Моя младшая дочь видела мое выступление, 
и ей очень понравилось: до сих пор помнит все движения тан-
ца, повторяет их. В этом году обе мои дочки — Дарья и Полина 
(5 и 7 лет) — впервые участвуют в «Городе мастеров». Выбра-
ли номинацию «Мастер слова», потому что в ней обе девочки 
способны проявить себя и к тому же смогут выступить вместе. 

— Я очень рада тому, что предприятие дает нам такую возмож-
ность для развития наших детей. Во-первых, это ценный опыт 
выхода на сцену. Именно за этим я сюда привела свою дочь 
Веру. В этом году она участвует уже в третий раз. В первый год 
мы просто пришли на концерт, посмотреть, как другие детки 
выступают. Нам очень понравилось. На следующий год участво-
вали в двух номинациях: «Мастер умелые руки» и «Мастер сло-
ва», сейчас снова читаем стихи. Конечно, первый раз выходить 
на сцену ей было страшно. Но потом появляется азарт и удо-
вольствие от процесса. Два раза дочь становилась лауреатом! 

— Мы участвуем впервые, хотя мечтали об этом давно — прос-
то по возрасту было рановато еще. В прошлом году, когда мы 
ходили на концерт, дочка сказала нам: «Мне не понрави-
лось, потому что я не выступала на сцене». В этом году Лиде 
уже 4 года, и когда объявили набор детишек для фестива-
ля, мы сразу решили участвовать. Нам очень нравится, что 
в «Атомстройкомплексе» есть такие возможности по организа-
ции досуга, — и самим можно в спартакиаде поучаствовать, 
и детей познакомить со сценой.   

Денис Решетников уже вырос и учится в Чехии, однако до сих пор 
вспоминает свои выступления на «Городе мастеров»

Зоя Алексеевна Туганских, режиссер 
фестиваля

Вика Сабурова в этом году участвует в «Городе мастеров» в пятый раз

Эдвард Павленко участвует в фестивале каждый год, часто сразу 
в нескольких номинациях

Вера Адылгареева участвовала уже два раза 
и оба раза становилась лауреатом фестиваля 

Дарья и Полина Гладких участвуют в фестивале впервые — 
берут пример с активной мамы
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«Атомстройкомплекс» 
отметил 22-летие
1 марта коллектив «Атомстройкомплекса» как всегда дружно и активно отпраздновал 
день рождения компании. Празднование прошло на свежем воздухе, на горнолыжном 
курорте «Лиственная». Целый день мы катались на коньках, лыжах, сноубордах и тю-
бингах, от души веселились, играя в игры вроде перетягивания каната или метания 
картошки по мишеням. Много хороших искренних слов было сказано и руководителями,  
и сотрудниками компаний, входящих в НП «Управление строительства «Атомстройкомп-
лекс». Яркое весеннее солнышко, горячее угощение и добрые друзья рядом сделали этот 
день душевным и теплым! Еще раз поздравляем всех коллег с днем рождения родного 
предприятия, желаем каждому расти и развиваться вместе с «Атомстройкомплексом»! 
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