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Привлекаем молодежь

Выпускники УрФУ примут участие  
в проекте «Крупные руководители».
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ПРАЗДНИК

Наши дети выступили на лучшей сцене 
города благодаря фестивалю детского 
творчества компании «Атомстройком-
плекс».

Город мастеров — 2018
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СПОРТ

Спортсмены «Атомстройкомплекса»  
заставили болельщиков понервничать  
на минувших соревнованиях.

Сенсация за сенсацией
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«Атомстройкомплекс» — кузница 
профессиональных кадров
 
На юбилейном торжестве в честь лидеров стройки обсудили воспитание 
нового поколения строителей

20 марта лучшие рабочие предприятий, входящих 
в НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс», в юбилейный десятый раз были приняты  
в профессиональный союз «Лидер стройки». Перед 
вручением наград генеральный директор Вале-
рий Ананьев традиционно побеседовал с лидерами 
стройки о состоянии рынка и задачах, стоящих перед 
компанией. Особое внимание Валерий Михайлович 
уделил профессиональному воспитанию молодого 
поколения:

 
— Я рад, что у нас с вами есть это меро-
приятие, потому что здесь можно побла-
годарить настоящих профессионалов за 
хорошую работу, за преданность профес-
сии, предприятию. К сожалению, профес-
сионалов сегодня не хватает. В медицине, 
здравоохранении и все чаще — в строи-
тельстве. А стать сильным предприятием, 
сильным городом, сильной страной можно только в одном случае: 
если определять жизнь будут профессионалы. Поэтому, чем более 
компетентными и ответственными будем мы с вами, тем устойчи-
вее будут перспективы нашего предприятия.

Сегодня наше жилье успешно продается: как только у людей по-
являются деньги, они идут к нам и приобретают квартиры, потому 
что эти квартиры действительно лучшие на рынке — качествен-
ные, созданные настоящими профессионалами. Я всегда говорю, 
что у нашего коллектива очень теплые руки, поэтому и у наших 
объектов хорошая жизнь. Люди, которые въезжают в наши дома, 
лечатся в наших больницах, ходят в театры, которые мы с вами 

построили, всегда отмечают, что это необычные объекты с очень 
хорошей, светлой энергетикой. Поэтому и у нас с вами все должно 
быть хорошо. Мы это точно заслужили!

В этом году мы с вами наберем обороты, выйдем на новые объе-
мы стройки: будем работать над новыми жилыми комплексами  
и объектами социального назначения. В городе продолжается ак-
тивная программа по строительству садиков, возможно, начнется 
аналогичная программа и по школам. Периодически появляют-
ся задачи по строительству объектов здравоохранения — все эти 
сложные, требующие высоких компетенций объекты можем стро-
ить мы с вами. Поэтому перспективы по новым задачам у нас есть, 
и это самое главное. Работа над сложными социальными объекта-
ми очень важна для нас: она позволяет не только не растерять, но 
еще и повысить профессиональные компетенции. 

Сегодня все признают, что Екатеринбург без «Атомстройкомплек-
са» был бы немного другим. Я хочу подчеркнуть: это значит, что  
и вы навечно вписаны в историю «Атомстройкомплекса» и, следо-
вательно, в историю нашего города.

К словам поздравления Валерия Ананьева 
присоединилась и директор по персоналу 
НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс» Галина Хабарова:

— Нахождение в профессиональном со-
юзе «Лидер стройки» — это очень почет-
но. Но вместе с тем и очень ответственно. 
Каждый год мы напоминаем вам, чтобы  

Продолжение на стр. 2 

ТЕХНОЛОГИИ
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Делегация проектировщиков, производ-
ственников и руководителей проектов 
съездила в Германию по приглашению 
компании «Schuko».

Ездили  
за вдохновением  
и новыми 
возможностями 
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в работе, нравится, что нет рутины, — каж-
дый день не похож на предыдущий. Мы 
обязательно работаем с новыми людьми — 
рассказываем, обучаем. Вообще, профес- 
сиональная поддержка коллег очень важ-
на. И, кстати, сам я работаю вместе с отцом.

Андрей Григо-
рьев, оператор 
пульта управления 
ООО ПСО «Теплит»:

— Мне приятно 
осознавать, что 
мы — строители — 
вносим лепту в благоустройство нашего 
города, области. Когда видишь, как ра-
стут в Екатеринбурге многоэтажные дома, 
как развивается инфраструктура, строят-
ся больницы, в полной мере ощущаешь 
себя частью этого действия. Я считаю, 
что приоритетом в нашей работе должны 
быть самодисциплина, взаимоуважение 
сотрудников, отдача всего себя, своих сил 
и знаний на благо родного предприятия.  
Я работаю уже 25 лет и всегда говорю: 
если я пришел на это предприятие, я все 
свои знания и умения должен реализо-
вать именно здесь!

Я желаю всем счастья, семейного благопо-
лучия, финансового достатка, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мирного неба над 
головой, в полном объеме выполнять свои 
должностные обязанности и уважать друг 
друга в коллективе.

Игорь Кузин, 
электромонтер 
ООО «Изоплит»:

— Я получил зва-
ние «Лидер строй-
ки» не впервые. 
Работу уважаю, за 
30 лет стал специалистом в своем деле. Как  
и любой человек, я счастлив, когда у меня 
все получается. Если получается хоро-
шо — доволен вдвойне. Я был практи-
чески во всех домах, которые строились  
с 1997 года, потому что мы, электромон-
теры, начинаем и заканчиваем любой 
объект. Приходим самые первые и ухо-
дим самые последние, ведь без электри-
чества — никуда! Преемники у меня есть. 
Двое из них сегодня тоже получили зва-
ние «Лидер стройки»! 

вы принимали в свои бригады молодежь, делились своим опытом  
и знаниями. Действительно, с профессионалами сейчас очень 
сложно. Поэтому мы вас призываем работать с молодежью, привле-
кать молодых специалистов к участию в наших конкурсах профес-
сионального мастерства, наставлять и направлять в профессии.

— Мы с вами должны обеспечить преемственность, — добавил 
Валерий Ананьев. — Сегодня перед нами стоит задача сделать 
так, чтобы «Атомстройкомплекс» навсегда остался первой и луч-
шей строительной организацией в Свердловской области. Трудно 
достичь вершины — еще труднее удержаться на ней. Поэтому без 
воспитания преемников нам не обойтись. Молодые люди, кото-
рые вливаются в нашу команду и встают с нами плечом к плечу, 
должны быть квалифицированными. Мы должны привить им дух 
«Атомстройкомплекса». Ведь только предприятия, пропитанные 
особым духом, уважающие профессионализм, испытывающие гор-
дость за свою профессию, удерживаются на вершине!

Екатерина Антоненко, бригадир штука-
туров ЗАО «Отделстрой»:

— Звание «Лидер стройки» я получи-
ла впервые, а в профессии работаю уже 
18 лет. Эта работа нравится мне тем, что 
постоянно приходится общаться с людьми, 
что я могу им помогать. И, конечно, тем, 

что есть возможность видеть результаты своей работы в обычной 
жизни, — сейчас, например, я живу в доме на ул. Бакинских Ко-
миссаров, в строительстве которого участвовала. К преемствен-
ности в профессии у меня особенно трепетное отношение: сейчас  
я ответственна за три звена штукатуров и маляров. Так получи-
лось, что в одном из них почти все работники — мои родственни-
ки: два сына, дочь, сноха, племянница. Конечно, это стимулирует 
внимательнее относиться к своим обязанностям. 

Виталий Булыгин, слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования ООО «Из-
весть Сысерти»:

— Я получил звание «Лидер стройки» впер-
вые. Конечно, испытываю гордость! В про-
фессии я 6 лет. Мне нравится разнообразие  

НАШИ ЛЮДИ
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Список членов профессионального 
союза «Лидер стройки» на 2018 год  

Екатерина Антоненко, штукатур ЗАО «Отделстрой»

Дмитрий Белов, слесарь-ремонтник ООО ПСО «Теплит»

Виталий Булыгин, слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования ООО «Известь Сысерти»

Фаниль Вазтинов, электрогазосварщик  
ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Роман Гайнулин, монтажник по монтажу алюминиевых  
и пластиковых конструкций ООО «Атом Профи+»

Андрей Григорьев, оператор пульта управления  
ООО ПСО «Теплит»

Радик Идылбаев, монтажник по монтажу  
стальных и железобетонных конструкций  
ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Вячеслав Килин, бетонщик ЗАО «Отделстрой»

Петру Котруца, монтажник по монтажу стальных  
и железобетонных конструкций  
ЗАО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»

Игорь Кузин, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ООО «Изоплит»

Игорь Плешков, каменщик ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Расим Сабиров, бетонщик ЗАО «Отделстрой»

Александр Саитов, электрогазосварщик  
ООО «Исетская строительная компания»;

Михаил Селиванов, монтажник по монтажу стальных  
и железобетонных конструкций  
ООО «Исетская строительная компания»

Винарий Тагиров, сварщик арматурных сеток и каркасов 
ООО завод «Берит»

Владимир Чукреев, газорезчик ООО «Спецмонтаж»

Андрей Чухланцев, штукатур ЗАО «Отделстрой»

Максим Шарамко, электромонтажник по освещению  
и осветительным сетям ООО «Электромонтаж»

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НП «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»

Подробности в отделе продаж: тел. (343) 266-93-93, ул. Белинского, 39, 1 этаж. Спеццены действительны при 100% оплате. Период действия с 01.04.2018 по 31.05.2018.

СРЕДНЕУРАЛЬСК,  
мкр. Пихтовый

Дом 1.1
На все квартиры по БТИ
39 000 ₷/м²

Дом 1.6

Студии 47 000 ₷/м²

1-комн. 44 000 ₷/м²

2-комн. 42 000 ₷/м²

3-комн. 39 000 ₷/м²

Чистовая отделка

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

Чистовая отделка

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

Компания «Атомстройкомплекс» помогла обновить эфирную сту-
дию телеканала «Вести-Урал»: уникальный стеклянный пол для 
нее изготовили по специальному заказу на заводе по производ-
ству светопрозрачных конструкций «АтомПрофи+», входящем  
в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс». 

Новый студийный пол состоит из 117-ти метровых плит стекла по-
вышенной прочности «триплекс». Для его изготовления обычное 
стекло толщиной 12 мм закалили при температуре 600 градусов 
и собрали в «сэндвич», запаяв между двумя слоями стекла белую 
пленку. Такая конструкция устойчива к ударам и способна выдер-
жать большой вес.

В преддверии празднования Великой По-
беды сотрудники «Атомстройкомплекса» 
поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, про-
живающих в Орджоникидзевском районе.  
Им были вручены сладкие подарки — на-
боры чая, кофе, конфет и других сладостей. 
Всего «Атомстройкомплекс» поздравил 
30 ветеранов, из которых 13 — участники 
военных действий. Самым старшим вете-
ранам в этом году исполняется по 95 лет.

От имени всего коллектива «Атомстрой-
комплекса» желаем ветеранам и их близ-
ким мирного неба над головой, благополу-
чия и счастья! 

«Атомстройкомплекс» изготовил и собрал уникальный 
стеклянный пол для студии «Вести-Урал»

«Атомстройкомплекс» 
поздравил ветеранов  
с Днем Победы

НОВОСТИ НОВОСТИ

Вадим Барковский, начальник проектно-конструкторского от-
дела завода «АтомПрофи+»:

— Такой пол мы делали впервые. Задача довольно сложная: пол 
должен быть полупрозрачным, чтобы на нем правильным обра-
зом играл свет студийных софитов. Важно было выдержать ли-
нию горизонта — чтобы все плитки сложились в идеально ровную 
поверхность, без перепадов. Для этого мы самостоятельно разра-
ботали подсистему для пола, подразумевающую возможность ре-
гулировки линии горизонта. Пол смонтирован на лагах, и с помо-
щью специальных винтов можно регулировать высоту и наклон 
каждой из 117-ти плит. 

Отдельной задачей стала сборка пола на месте. Филигранный 
монтаж пола в студии также был осуществлен специалистами 
«АтомПрофи+». Сложность работы была обусловлена и сжатыми 
сроками, и наличием в студии массивных декораций весом по 
полтонны каждая; для устройства пола их буквально пришлось 
поднимать в воздух. 

Все работы были выполнены сотрудниками «АтомПрофи+» успеш-
но и в срок, с 16 апреля «Вести-Урал» вещают из обновленной  
студии. 

Олег Ракович, продюсер «Вести-Урал»: 

— Телевизионные новости — это информация о жизни, ее отра-
жение. Выбрав стекло в качестве материала, который станет ос-
новой студии, мы визуализировали это понятие. Стекло почти 
как зеркало. Это лаконичная и понятная форма, которая должна 
действовать на подсознание телезрителей: мы отражаем жизнь. 

Преимущество «Атомстройкомплекса» в том, что это строитель-
ное предприятие полного цикла. Здесь представлены все виды 
строительной деятельности. Проект «Крупные руководители» 
дает возможность в течение 1–2 лет получить практический 
опыт на всех этапах строительства, как говорится, «от идеи  
до ключа».

— Мы успешно преодолели кризис и теперь начинаем активно 
расти, — добавила Надежда Краснослободцева. — Несмотря 

В апреле руководитель строительства Центра подря-
дов «Атомстройкомплекса» Рустам Фатхуллин и руко-
водитель группы подбора и развития персонала служ-
бы персонала Надежда Краснослободцева выступили 
перед будущими выпускниками института строитель-
ства и архитектуры Уральского федерального универ-
ситета. Наши коллеги презентовали студентам проект 
«Крупные руководители», который дает возможность 
поработать в качестве помощника руководителя строй-
ки на объектах «Атомстройкомплекса».

 
Рустам Фатхуллин вспомнил, как восемь 
лет назад сам был студентом — выпускни-
ком стройфака, сидел в аудитории и слу-
шал информацию об этой же программе,  
и на своем опыте рассказал, почему моло-
дые строители так стремятся в «Атомстрой-
комплекс»: 

— В строительной работе много направле-
ний: проектирование, земляные работы, 
собственно возве-
дение конструкти-
ва здания и т. д. 
Большинство стро-
ительных органи-
заций, представ-
ленных в нашем 
городе, определяют 
свою деятельность 
узко — сами они 
либо только проек-
тируют, либо выступают на генподряде.  

Специалисты 
«Атомстройкомплекса» 
выступили перед студентами 
строительного факультета УрФУ

на то, что во время кризиса компания не 
переставала учить (принимала студентов 
на практику), возможности набирать пер-
сонал не было. Поэтому и проект «Крупные 
руководители» приостановили. Сегодня 
мы готовы предложить полноценную ра-
боту с официальным трудоустройством, 
а также профессиональный опыт работы  
в компании полного цикла.

Студенты отнеслись к информации с боль-
шим интересом. В проект могут попасть 
всего 5–7 человек, и ребята активно зада-
вали вопросы: берут ли работать на строй-
ку девушек? Существуют ли корпоратив-
ные мероприятия и какие?

Сотрудники нашей компании подробно 
ответили на все вопросы и обозначили, на 
каких объектах смогут попробовать свои 
силы сегодняшние студенты: это жилые 
дома, школы, садики и т. д. — одним сло-
вом, возможность внести свой вклад в раз-
витие города есть! 

Егор, студент УрФУ: 

— У нас, строителей, имя «Атомстрой-
комплекс» на слуху. Это большая 
компания, где можно получить общее 
представление о стройке. Идти за опы-
том именно туда — отличная идея.  
А вообще я думаю, что по специаль-
ности устроиться сложно только в том 
случае, если ты подходишь к этому 
не с максимальной ответственностью.  
Если же ты уверен в себе, в своих зна-
ниях, то проблем никаких. Ты показы-
ваешь себя — и растешь в соответствии 
со своими умениями, способностью  
к обучению.

Ирина, студентка УрФУ: 

— Я знаю компанию «Атомстройкомплекс» — однажды нас приглашали туда  
на практику. Жаль, что такие встречи проводят не так часто, как нам хотелось бы, — 
ведь они очень интересные! Сейчас столько возможностей, а ты порой не знаешь  
о них. Сейчас я пробую работать проектировщиком и хотела бы и далее развиваться  
в этой сфере. Было бы здорово попробовать себя в «Атомстройкомплексе».
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здания штаб-квартиры «Русской медной 
компании» по проекту Нормана Фостера, 
которое строится сейчас недалеко от на-
шего офиса на Белинского, 39. Нам там 
продемонстрировали воздушный клапан 
для проветривания, в который помещается 
фильтр наподобие автомобильного, — мы 
очень впечатлились. Такие фильтры сто-
ят копейки, легко достаются и меняются 
и, что самое важное, могут работать даже 
на герметичных окнах при естественной 
вентиляции. Они не только запускают 
в квартиру свежий воздух, но еще и очи-
щают его. У нас это было бы актуально 
при строительстве зданий в центре горо-
да, выходящих окнами на шумные улицы 
с интенсивным автомобильным движени-
ем: ведь если открыть окно в таком доме, то 
все в квартире мигом покрывается пылью, 
а не открывать совсем — тяжело, душно. 
Сейчас мы рассматриваем возможность 
такого профиля на объекте по ул. Радище-
ва — Шейнкмана. 

— Нас также впечатлили решения, раз-
работанные для остекления, — добавля-
ет Анна Бахтеева. — Например, ультра-
тонкий алюминиевый профиль, который 
создает эффект сплошного остекления, — 
открывающуюся створку практически 

ТЕХНОЛОГИИ

Свежий взгляд на фасадные 
работы
В марте делегация компании «Атомстройкомплекс» посетила 
Германию по приглашению компании «SCHUKO» 

В состав делегации вошли проектировщики, производ-
ственники и руководители проектов. Основной целью 
стало посещение офиса и испытательной лаборатории 
компании «SCHUKO», попутно коллеги ознакомились 
с наиболее яркими реализованными проектами жи-
лой недвижимости. За поездку делегация побывала 
в Берлине, Гамбурге, Ганновере, Белифельде.

Екатерина Спирина, директор по про-
ектированию компании «Атомстройком-
плекс»: 

— На меня неизгладимое впечатление 
произвел город Гамбург, особенно его рай-
он Хафенсити. В центре города бывшую 
судоходческую промплощадку отдали под 
жилую застройку высокого класса. Был 

разработан прекрасный, живой мастер-план, привлечены инве-
сторы, с ними провела работу администрация города — и в итоге 
получился продукт высочайшего класса. Заходя на этот участок, 
инвесторы предлагают свои идеи, но они обязательно должны 
быть увязаны с общими принципами логистики, благоустройства, 
организации среды. Такой алгоритм — мечта любого города, и 
нам — Екатеринбургу — тоже нужно до него дорасти. 

— Гамбург действительно впечатлил: сре-
да организована иначе, чем у нас, архи-
тектура другая, — соглашается руководи-
тель проектов Анна Бахтеева. — Район 
Хафенсити растянут вдоль берега, вся его 
территория — как один большой двор, где 
представлены самые разные зоны для жи-
телей: интерактивные, спортивные, дет-
ские площадки, парки. Это очень достой-
ный пример организации придомового пространства. 

Ключевым событием поездки стало посещение эксперименталь-
ной площадки компании «Schuko». Это одна из ведущих инжи-
ниринговых компаний, разрабатывающая уникальные фасадные 
решения. «Атомстройкомплекс» неоднократно применял фасад-
ные системы «Schuko» — например, в комплексе апартаментов 
«Огни Екатеринбурга». 

— Компания «Schuko» уникальна. Это настоящая инжинирин-
говая компания — они ничего не производят, а только разра-
батывают интересные решения, фишки для зданий и отдают 
их в производство на сторонние предприятия, — рассказывает 
Екатерина Спирина. — При этом у них оборудована просто не-
вероятная испытательная площадка для тестирования их разра-
боток — например, на ней тестировали фасадные решения для 

не видно. Мне очень понравилось, что в поездке приняли участие 
представители, задействованные на разных этапах реализации 
проекта: и те, кто разрабатывает архитектурные и инженерные 
решения, и те, кто утверждает проект, реализовывает его. Каж-

дый ехал со своей целью. Мне лично было 
очень интересно увидеть необычные для 
нас решения и оценить возможность их 
применения в наших проектах высокого 
класса. Понять, что все это доступно и что 
мы тоже можем реализовать вещи, кажу-
щиеся на первый взгляд невозможными. 

— Например, мы заказали «Schuko» испы-
тания вентиляционного клапана для на-
ших климатических условий. Если реше-
ние для уральской зимы найдется, будем 
пробовать его устанавливать, — приводит 
пример Екатерина Спирина. 

Директор заво-
да «АтомПрофи+» 
Иван Достова-
лов ездил с прак-
тической целью: 
смотреть немецкие 
производственные 
линии, договари-

ваться о возможности обучения своих со-
трудников, рассматривать варианты дооснащения имеющегося обо-
рудования. 

— Результатами поездки я очень доволен: специалисты «Schuko» 
уже побывали у нас на заводе, дали свои рекомендации по доосна-
щению наших производственных линий для возможности выпуска 
изделий с применением продукции компании «Schuko», — говорит 
Иван Достовалов. — Мы планируем на нашем производстве освоить 
ряд новых продуктов, например, противопожарные светопрозрач-
ные конструкции — они могут понадобиться при реализации проек-
та по ул. Радищева — Шейнкмана. Для этого будет необходимо ос-
воить новые для «АтомПрофи+» технологии, пройти сертификацию 
и провести все необходимые испытания продукции. Мы уже пред-
варительно договорились об участии наших специалистов кон-
структорского отдела в обучающем семинаре компании «Schuko», 
а также об обучении и стажировке наших производственников на 
предприятиях — переработчиках продукции «Schuko». А вообще, 
поездка была очень интересной и познавательной. Мне понрави-
лось, насколько серьезно немцы относятся к фасадным решениям: 
например, у них есть специальные фасадные факультеты в уни-
верситетах, которые выпускают узких специалистов-фасадников. 
Инвесторы готовы вкладывать деньги в фасадные решения, пони-
мая их важность, — до 10% от стоимости фасада может составлять 
стоимость только самого проекта (инженерных решений). Подход 
очень тщательный — на наших немецких коллег равняться опре-
деленно можно и нужно. 

Район Хафенсити в Гамбурге
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СПОРТ

Сенсации спортивного сезона 2017–2018
Спортсмены «Атомстройкомплекса» умеют удивлять и побеждать 

Очередная спартакиада НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс» близится к завершению – 26 мая состоятся финал и торжествен-
ное награждение победителей. Пока же расскажем об итогах минувших 
соревнований, которые были неожиданными и даже сенсационными! 

 
Дартс

Турнир по дартсу состоялся 16 марта. 
Очень часто в этом виде спорта команды 
набирают примерно одинаковое количе-
ство очков, что говорит о высокой конку-
ренции и хорошей подготовке участников. 
Никто не считает дартс «забавным» или 
недостаточно серьезным видом спорта — 
подготовка у спортсменов здесь такая же 
интенсивная.

Итоги турнира по дартсу

1-е место ООО УЖК «Территория» 236 очков

2-е место ООО завод «Берит» 228 очков

3-е место ЗАО «Отделстрой» 225 очков (83 очка — сумма двух участниц)

4-е место ООО «Электромонтаж» 225 очков (76 очков — сумма двух участниц)

 
Бильярд

Турнир по бильярду состоялся 31 марта 
на нашей традиционной, самой вмести-
тельной в городе площадке — в РЦ «Вене-
ция». Здесь и случилась первая сенсация. 
Много лет подряд на внутренних соревно-
ваниях НП по бильярду бессменным лиде-
ром был Алексей Мальцев, ООО СК УКС 
«Каменскстрой». Алексей настолько си-
лен, что многие игроки боятся проиграть 
ему в начале турнира и тем самым обе-
спечить себе возможность бороться лишь 
за 5–8 места. Однако в этом году случи-

лось нечто невероятное: Евгений Цигельницкий (ЗАО «Отделстрой») обыграл Алек-
сея Мальцева в полуфинале! Эта победа в полуфинале была так же сенсационна, как  
и последующая, когда в финале Павел Поздняков (ООО завод «Берит») обыграл Евге-
ния Цигельницкого и завоевал золото в турнире по бильярду. Событие стало настоя-
щим шоком в спортивной тусовке «Атомстройкомплекса». Счастливый победитель по-
том рассказывал, что понедельник, последовавший за днем турнира, стал лучшим за 
последние десять лет: даже на оперативке у руководства говорили в основном о его 
победе и бесконечно поздравляли!

А мы можем сказать по этому поводу только одно: нужно верить в себя, упорно работать 
и идти к намеченной цели, чтобы однажды вдруг достичь ее, — это правило, кстати, дей-
ствует не только в спорте, но и в работе.

Итоги турнира по бильярду

1-е место Павел Поздняков ООО завод «Берит»

2-е место Евгений Цигельницкий ЗАО «Отделстрой»

3-е место Алексей Мальцев ООО СК УКС «Каменскстрой»

Настольный теннис

Количество участников в данной дисциплине порадовало: 90 мужчин, 20 женщин.  
И здесь не обошлось без сенсаций: три года подряд золотую медаль уверенно завоевы-
вала Александра Печенкина (ООО завод «Берит»). В этом году в финале ее неожиданно 
обыграла Марианна Суркова (ООО СК УКС «Каменскстрой»). Спортсмены шутили, что 
эта победа — расплата за бильярд, где, наоборот, сотрудник «Берита» увел победу у за-
служенного лидера из «Каменскстроя». А мы подчеркиваем, что дело не только в удаче, 
но и, бесспорно, в упорной подготовке и вере в себя!

В мужском зачете сенсаций не произошло: в решающем поединке встретились два лиде-
ра, борьба между которыми разворачивается из года в год: это Алексей Волков (ООО за-
вод «Берит») и Александр Василенко (ООО «Екатеринбурггорстрой»). В ходе упорной 
борьбы победу одержал Александр Василенко.

Итоги турнира по настольному теннису

Женщины

1-е место Марианна Суркова ООО СК УКС «Каменскстрой»

2-е место Александра Печенкина ООО завод «Берит»

3-е место Алена Сухоручкина  ООО СК УКС «Каменскстрой»

Мужчины

1-е место Александр Василенко ООО «Екатеринбурггорстрой»

2-е место Алексей Волков ООО завод «Берит»

3-е место Сергей Смолов ООО «АтомПрофи+»

Городские соревнования

Помимо турниров, проходящих в рамках спартакиады, наши спортсмены активно уча-
ствуют в городских и областных соревнованиях. И здесь не обошлось без ярких побед —  
ведь, как вы уже поняли, иначе «Атомстройкомплекс» не может! В финале чемпионата 
области по волейболу, прошедшего в Нижней Туре, наша команда завоевала золото, вер-
нув себе звание чемпиона, которое последний раз завоевывала в 2012 году.

Также наша сборная по волейболу заняла первое место на чемпионате Екатеринбурга 
среди мужских команд сезона 2017–2018. Из 24-х встреч наша сборная одержала побе-
ду в 21-й, тем самым получив золото и обеспечив себе выход в Высшую лигу на сезон  
2018–2019 гг.

Кстати, идет набор в нашу сборную по мини-футболу для игр в будущем сезоне: если 
спортивное прошлое не дает вам покоя, кровь просит адреналина, а тело — интенсив-
ных тренировок, звоните спортивному организатору «Атомстройкомплекса» Анастасии  
Григорьевой по телефону +7-902-25-34-177. Нам не хватает именно вас!

Анонсы соревнований

Всех сотрудников НП мы рады видеть в числе болельщиков! Приходите поддержать кол-
лег и получить заряд энергии и положительных эмоций, которых всегда в избытке на 
спортивных соревнованиях.

Так, впервые в нашей истории сборная «Атомстройкомплекса» по волейболу сыграет на 
главной арене лучшего в России спортивного сооружения — Дворца игровых видов спор-
та (ул. Еремина, 10), где 6 мая пройдет суперфинал турнира BEGINNER CRYSTAL. Всего  
в рамках этого турнира проводилось 6 этапов, за участие в которых присуждались рей-
тинговые очки, и наши ребята смогли попасть в двойку лидеров, обеспечив себе возмож-
ность выхода в Суперфинал!

13 мая на Межшкольном стадионе (бульвар Денисова-Уральского, 3а) состоится турнир 
по мини-футболу в рамках XIV спартакиады НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс».

А 26 мая на Межшкольном стадионе пройдет закрытие спартакиады НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс». В программе праздника: спортивно-игровой блок, 
турнир по поднятию гири, турнир по перетягиванию каната, мастер-классы от профес-
сионалов, детская развлекательная программа, награждение победителей и призеров 
спартакиады, а также подведение итогов в общекомандном зачете! 

* Время мероприятий будет указано дополнительно на корпоративном портале  
и в анонсе мероприятий.
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возраста. Но судить никого нельзя: стараются все, и, главное, все 
развиваются. Я сам раньше на «Городе мастеров» рисовал и стихи 
рассказывал, а сейчас мне интереснее на фортепиано играть. В этот 
раз я недоволен тем, как выступил, — ошибся в начале. А ошибок 
быть не должно. Хотя я и не могу сказать, что свяжу свою жизнь  
с музыкой. Пока я просто пробую себя, а как сложится моя жизнь — 
не знаю. Но точно знаю, что любые умения мне пригодятся!

Главный бухгалтер НП «Управление стро-
ительства «Атомстройкомплекс» Татьяна 
Маскина пришла с дочкой Марусей и сы-
ном Пашей:

— Мне кажется, это замечательно, что каж-
дый ребенок имеет возможность выйти на 
такую прекрасную сцену. И неважно, на-

сколько он гениален, насколько велики его достижения, — важна 
сама возможность выйти, показать свои умения, воплотить свои 
детские мечты и зарядиться энергией успеха. Маруся у нас в этом 
году в первый раз вышла на сцену и спела песенку. Ну и рисунок на 
выставку мы тоже принесли. А Паша читал стихи и уже второй раз 
удостоился быть соведущим, в этот раз в костюме Железного дровосе-
ка. Он всегда горд и преисполнен ответственности, что ему доверяют 
такое важное дело — вместе с ведущим Владимиром быть на сцене.

Сам Паша отлично вжился в роль: во время антракта он в костю-
ме Железного дровосека гулял в фойе ТЮЗа и раздавал гостям 
чупа-чупсы:

— Я выступаю второй год, и я просто без ума от этого конкурса. 
Каждый раз с огромным удовольствием сюда прихожу. Вообще, 
быть соведущим не так уж трудно — но только если как следует 
готовиться. Тогда все это — и слепящий глаза свет софитов, и то, 
что зала совсем не видно, — не пугает, а наоборот, очень нравится!

Заместитель директора АО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» Александр Копы-
лов с женой Альяной привели своих де-
тей на «Город мастеров» во второй раз:

— У нас трое детей — сын и две дочки. Уча-
ствуют пока только девочки: одна дочка с 
танцевальным номером, вторая — с вокалом. 

Нам все очень нравится — и атмосфера, и организация! Мы сегодня 
зарядились детской энергетикой, детскими улыбками. Вообще, та-
кой детский фестиваль сплачивает коллектив не хуже корпоративов: 

ПРАЗДНИК

«Атомстройкомплекс» прививает вкус к успеху
 
Более 50-ти детей сотрудников приняли участие в XI фестивале детского творчества «Город мастеров»

14 апреля на сцене ТЮЗа состоялся грандиозный 
концерт: дети сотрудников предприятий, входящих 
в НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс», приняли участие в фестивале «Город масте-
ров». В фойе театра прошла выставка рисунков и по-
делок, а на сцене маленькие артисты пели, танцевали 
и читали стихи.

 
Идея фестиваля — раскрыть таланты, развить творческие спо-
собности и подарить детям возможность выступить на одной из 
лучших сцен города. И родители, и дети охотно откликаются на 
предложение «Атомстройкомплекса»: год от года участников ста-
новится все больше. В фойе всегда работает фотозона, с ребятней 
играют ростовые куклы — герои мультфильмов и сказок. Пока 
родители общаются в неформальной обстановке с коллегами, их 
дети знакомятся между собой и здорово проводят время.

Несмотря на то, что по итогам фестиваля выбирают лучших, здесь 
царит атмосфера дружбы, веселья и взаимовыручки. К тому же 
хорошие подарки от «Атомстройкомплекса» получают абсолютно 
все участники праздника. Суперпризами в каждой номинации, во 
всех возрастных категориях, в этом году стали часы-телефон.

Пятилетняя Ксюша Косенкова (папа — Валерий Косенков, 
главный инженер ООО завод «Берит») пришла на «Город масте-
ров» в первый раз. Как и многие ребята, она начала с поделок:

— Я нарисовала букет, сказочного оленя, сделала поделку  
из ваты… И вот еще тарелка с птичками моя. Я все сама делала!

Сама Ксюша о сцене пока не думает, а вот 
мама, увидев концерт, впечатлилась: по-
чему бы и не выступить в следующем году 
вместе с танцевальным коллективом, в ко-
тором занимается дочь.

Эдвард Павленко 
(мама — Елена Тер-
новая, архитектор 
АО «Корпорация 
« А т о м с т р о й к о м -
плекс») — насто-
ящая звездочка 
« А т о м с т р о й к о м -

плекса». Талантливый мальчик участвует 
в фестивале из года в год и всегда удив-
ляет зрителей настоящим «взрослым»  
мастерством:

— Я участвую в первую очередь для того, 
чтобы узнать, на каком уровне я сейчас на-
хожусь, и понять, что мне нужно сделать 
для улучшения собственного результата. 
Мне интересно смотреть на выступления 
других ребят. Есть настоящие мастера, 
есть и те, кому еще не хватает опыта в силу 
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ПРАЗДНИК

ведь дружить начинают не только коллеги, но и их дети. Так полу-
чилось, что мои дети занимаются с детьми некоторых мои коллег, —  
и даже здесь они выступали вместе. От этого и взрослым легче, и де-
тям интереснее — можно общаться между собой. В следующем году 
обязательно будем участвовать — уже и номер придумываем!

Ведущий бухгалтер ООО «Атомстройком-
плекс-Строительство» Ирина Дремина 
тоже старается не пропускать фестиваль. В 
прошлом году дочка выступала с танцами, 
в этом года 9-летний сын и 6-летняя дочь 
принесли на выставку поделки и рисунки:

— Очень жаль, что в этом году мы не смог-
ли выступить на сцене, — это все-таки очень сильный опыт. В сле-
дующем году обязательно выступим! Мне очень нравится и то, что 
дети участвуют из года в год. Мы сейчас смотрели концерт, и у меня 
дети вспоминали: а вот этот мальчик в том году читал стих в шляпе 
сомбреро, а вот эта девочка пела. Они видят развитие друг друга, 
возникает соревновательный эффект. Я считаю, это очень здорово.

Секретарь ЗАО «Екатеринбурггорстрой» Татьяна Токарева с сы-
ном Вовой несколько лет ходили на «Город мастеров» как зрители, 
а в этом году принесли на выставку свои рисунки.

— Концерт очень нравится: все ребята — настоящие молодцы. 
Мы тоже очень хотели бы в следующем году выступить на сцене: 
надо только придумать, с каким номером, — сын серьезно увлечен 
футболом. С сыном шутим: как жаль, что нет номинации «Мастер 

футбола»! Но, значит, придется к следующему году осваивать ка-
кое-то новое умение.

С этим мнением, кстати, солидарен и Андрей, сын замначальника 
управления по качеству и надзора Вячеслава Анищенко. Так что, 
может, и правда придется придумывать новую номинацию — ведь 
«Город мастеров» не стоит на месте, а растет вместе с участниками 
вот уже 11 лет.

Зоя Туганских, заслуженный работник 
культуры России, режиссер фестиваля «Го-
род мастеров»:

— У нас больше половины детей участву-
ют в фестивале не первый год. А когда они 
смотрят друг на друга, то, конечно, неосоз-
нанно тянутся за более сильными участни-

ками. Поэтому год от года уровень мастерства наших участников 
растет. С марта месяца мы занимались с чтецами и певцами, чтобы 
то, чему дети научились у родителей или своих педагогов, довести 
до концертного состояния. Как и раньше, в сценарии участвуют ро-
стовые куклы — они выходят на сцену вместе с ведущим и сопрово-
ждают самых маленьких артистов, чтобы те не боялись. Ведущему 
помогают дети-соведущие — Эмиль Снегирев, Полина Пролетар-
ская, Паша Евдокимов, Данил Петелин. Эти ребята уже не первый 
год помогают вести фестиваль — они настоящие профессионалы.  
Так вжились в свои роли, что даже за кулисами говорили «ролевы-
ми» голосами.

В этом году наш фестиваль состоялся уже в 11-й раз. Мне очень хо-
чется высказать слова благодарности всем: родителям и детям, ко-
торые очень ответственно относятся к выступлениям; руководству 
компании «Атомстройкомплекс» и лично генеральному директору 
Валерию Ананьеву, который в свое время инициировал и много лет 
поддерживает эту замечательную традицию. Я хочу поблагодарить 
директора по персоналу НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс» Галину Хабарову, которая относится с чуткостью и 
всегда готова прийти на помощь; всю команду организаторов этого 
фестиваля, Оксану Захарову. «Атомстройкомплекс» — удивитель-
ная компания, в которой работают очень отзывчивые и неравно-
душные люди. Я счастлива работать с вами и вашими детьми! 
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Весна в нашей компании начинается не с таяния снега и не с появления первых зеленых листочков. Каждый 
год приход весны в «Атомстройкомплексе» связан с большим веселым праздником — днем рождения компании. 
2 марта крупнейшему строительному холдингу Екатеринбурга исполнилось 23 года. По традиции этот день мы 
провели на природе, катаясь на лыжах, коньках и сноубордах, играя в веселые игры, общаясь с коллегами, со-
греваясь глинтвейном и пирогами. Несмотря на то, что день выдался на редкость холодным и ветреным, это не 
помешало нам собраться и радоваться обществу друг друга. К тому же это лишь подтверждает давно известный 
факт: в «Атомстройкомплексе» работают самые сильные и дружные люди! 

«Атомстройкомплексу» 23 года!
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