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Быть успешным — значит, уметь 
договариваться
 
Валерий Ананьев — о том, зачем Екатеринбургу конструктивный диалог

Весна и начало лета в нашем родном городе получились 
неспокойными: отовсюду вдруг зазвучали на разные 
голоса мнения — неожиданные и дерзкие, пугающие  
и обнадеживающие, умные и не очень. Генеральный 
директор НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев рассказал о том, как  
в этом многоголосии научиться слышать действитель-
но важное. 

 
— Валерий Михайлович, в интернете кто-то начал распростра-
нять материалы, в которых говорится, будто «Атомстройком-
плекс» причастен к беспорядкам, происходившим в Екатерин-
бурге этой весной. Кто и на каком основании распространяет 
такую информацию?

— В первую очередь я хочу заявить, что все эти заявления — ложь. 
Мы всегда открыто заявляли свою позицию о том, что выступаем 
за конструктивный диалог в городе, за взаимодействие и созида-
ние, а любые противостояния нам чужды. Сама сфера строитель-
ства по своей сути подразумевает взаимодействие, а не противо-
действие. Мы прекрасно понимаем, что беспорядки в городе были 
вызваны тем, что люди просто не услышали друг друга, что у них 
не было возможности высказаться. «Атомстройкомплекс», а так-
же ряд других компаний и персоналий, обвинили в пособничестве 
беспорядкам огульно, просто потому, что кому-то это выгодно. Се-
годня черный  PR  — это очень серьезная проблема для общества. 
Дело в том, что мы все многого ждем от журналистов, которые 
ассоциируются у нас со свободой слова, со строительством граж-
данского общества. В силах журналистов сделать так, чтобы люди 

слышали и понимали друг друга, то есть обеспечить плодотвор-
ную информационную среду, в которой горожане, власти и бизнес 
смогут быстрее договориться и эффективнее работать. И, важно 
подчеркнуть, журналисты действительно делают многое для раз-
вития города: например, еще 10 лет назад никто толком не пони-
мал, что такое строительный комплекс, что представляет собой 
качественное жилье. Благодаря журналистам горожане узнали  
о современной стройке, о своих возможностях как покупателей, 
научились не поддаваться на рекламу и не обманываться. Благо-
даря прессе потребитель стал очень грамотным и требовательным,  
а это, в свою очередь, подстегивает строительный рынок к разви-
тию, застройщиков — к постоянному совершенствованию своего 
продукта. 

Но, к сожалению, помимо профессионалов, в любой сфере, в том 
числе и в журналистике, есть люди, которые преследуют только 
одну цель — обогатиться, и они выбирают для этого любые средства. 
Такие СМИ и даже отдельные персонажи вводят людей в заблужде-
ние, распространяя ложную информацию, чтобы в конечном итоге 
получить выгоду — заработать политический капитал, вымогать 
деньги или ослабить компанию в преддверии рейдерского захва-
та. Особенно много таких черных пиарщиков становится в периоды, 
когда есть какое-либо политическое противостояние, — как, напри-
мер, раньше было противостояние между городом и областью. Это 
самое лучшее время для шантажа и прочих манипуляций. Сейчас,  
к счастью, такого противостояния нет, и, видимо, поэтому мишенью 
информационных террористов стали крупные компании. 
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— Валерий Михайлович, как следует относиться к таким прово-
кациям? 

— Это грязь, и относиться к ней нужно как к грязи. Есть законы, 
которые позволяют бороться с такими манипуляторами, и мы обя-
зательно будем наказывать их за противоправную деятельность. 
Главное, чтобы вы — наши сотрудники — относились к этому пра-
вильно, всегда верили в миссию нашей компании — менять к лучше-
му жизнь людей. Наша миссия несопоставима с той грязью, которой 
нас пытаются испачкать. Я верю в коллектив «Атомстройкомплек-
са», в наш профессионализм и способность правильно понимать си-
туацию. Как всегда, эти неприятности закончатся и только сделают 
нас сильнее! 

— Валерий Михайлович, что делать, если незнакомые люди или 
журналисты задают вопросы о деятельности нашей компании? 

— Если интересуются ваши друзья или знакомые и вы понимаете, 
что этот интерес сугубо личный, вызванный благими намерениями, 
то, конечно, можно и нужно рассказывать о нашем предприятии то, 
что вы знаете и считаете важным: о наших объектах, стандартах ка-
чества, гибких условиях приобретения жилья, о насыщенной кор-
поративной жизни. Во всех остальных случаях следует переадресо-
вывать обращения в пресс-службу компании — Марине Белоусовой 
или Валентине Озорниной, тел. (343) 266-29-89. 

— Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы конфликтов на 
фоне строительства в Екатеринбурге больше не было? 

— Необходимо организовать конструктивное общение всех участ-
ников городской жизни – власти, бизнеса, горожан. Чтобы в горо-
де было как можно больше площадок, на которых люди могли бы 
свободно обсуждать волнующие их вопросы, в том числе связанные 
со строительством. Чтобы какие-то проблемы можно было прого-
ворить и решить еще на стадии их возникновения, а лучше и вовсе 
предупредить их появление своевременным обсуждением. Самое 
главное — горожане должны понимать, что их слышат, что обще-
ние между властью, бизнесом и жителями нацелено на созидание,  
а не на разрушение. На мой взгляд, именно это — основа того, чтобы 
в нашем городе было комфортно жить и интересно работать. 

Любой успешный бизнес в первую очередь строится на умении до-
говариваться. Нам как строительной компании постоянно прихо-
дится договариваться и с властью, и с другими представителями 
бизнеса, и с жителями. Возьмем в качестве примера ту же улицу 
Красноармейскую: то, что нам удалось сделать ее пешеходной, — это 
тоже результат успешных переговоров. Сделать это было непросто, 
однако у нас это получилось. И так во всем: любой успешный про-
ект, в ходе реализации которого люди выигрывают, есть результат  
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конструктивных взаимных договоренно-
стей. Ведь даже слово «политика» про-
исходит от слова «полис» (город). Лучше 
развивается тот город, где эффективнее 
складывается взаимодействие людей. 

— Какой вклад сегодня вносит в развитие 
Екатеринбурга компания «Атомстройком-
плекс»? Расскажите о значимых для го-
рода проектах, в которых мы участвуем.

— Сейчас мы переходим на следующий этап 
развития нашего ключевого продукта  — 
жилья. Вспомните, раньше мы говорили: 
давайте будем строить самые лучшие квар-
тиры, с лучшими планировками, с лучшей 
начинкой. Потом мы стали говорить о том, 
что дом — это не только квартиры, но еще 
и красивые холлы, функциональные места 
общего пользования. Дальше мы взялись 
за повышение качества дворовых терри-
торий  — внедрили новые стандарты бла-
гоустройства. Теперь мы заявляем: и этого 
мало! Пришло время заниматься парками  
и зелеными территориями, прилегающи-
ми к жилой застройке. Не может дом быть 
хорошим, если вокруг него неблагоустро-
енная территория, а жителям негде отдох-
нуть и погулять. Поэтому мы будем либо 
создавать парки, либо благоустраивать те, 
которые уже есть. Например, сейчас мы 
совместно с районной администрацией 
ищем возможности привлечь федераль-
ные деньги для благоустройства летне-
го парка «Уралмаш». Также занимаемся 
юго-западным лесопарком, по соседству  
с которым строится наш ЖК «Балтийский», 
подумываем о создании пешеходной зоны 
в проекте «NOVA Park», который реализу-
ем на Широкой Речке. Я мечтаю, что позже  
у нас получится выносить в такие парковые 
территории все шумные площадки — спор-
тивные, детские, — чтобы там было сосре-
доточено общение жителей микрорайона, 
а дворы домов оставались тихой приват-
ной территорией. 

— В следующем году исполняется 25 лет компании «Атомстрой-
комплекс». Как будем праздновать? 

— Обычно мы устраиваем праздник в день рождения, а в этот раз 
хочется праздновать весь юбилейный год, причем начать уже  
в этом году — насытитить его интересными мероприятиями, чтобы 
участие в праздновании юбилея приняли и сотрудники компании,  
и все жители Екатеринбурга. Если у вас есть идеи или предложения,  
обязательно присылайте, будем обсуждать и реализовывать наибо-
лее интересные! 

Говоря о созидательной роли диалога, предлагаем не прекращать его и внутри компании. Если у вас есть 
вопросы к Валерию Михайловичу Ананьеву, касающиеся деятельности компании, планов, предложений  
по оптимизации труда и т. д., присылайте их на почту: v.ozornina@atomsk.ru с пометкой «Вопросы для 
В. М. Ананьева» — в следующем номере корпоративной газеты мы опубликуем ответы генерального дирек-
тора на вопросы сотрудников предприятий НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».

Проект пешеходной аллеи на Широкой Речке
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НОВОСТИ

Во время экскурсии Юрий поставил пе-
ред студентами интересную задачу: нужно 
было определить причину деформации за-
бракованной конструкции. Студенты спра-
вились с этим на отлично, продемонстри-
ровав хорошие знания.

Стоит отметить, что «Атомстройкомплекс» 
активно сотрудничает с образовательны-
ми учреждениями города: принимает сту-
дентов колледжей и вузов на производ-
ственную практику. Многие из них после 
окончания учебного заведения приходят 
на работу в компанию. 

Студенты УрФУ посетили строящиеся объекты 
«Атомстройкомплекса» с экскурсией

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Завод по производству твинблоков, входящий в структуру «Атомстройкомплекса», 
наращивает объемы производства

«Атомстройкомплекс» презентовал 
первый соседский центр

Весной «Атомстройкомплекс» организовал познавательную экскур-
сию для студентов строительного факультета УрФУ на строительные 
площадки ЖК «Северное сияние» и ЖК «Квартал энтузиастов». Сту-
дентов сопровождал преподаватель, а также руководители строи-
тельства «Атомстройкомплекса» — Юрий Зудов и Армен Геворкян. 

— Накануне экскурсии на строительной площадке побывал препо-
даватель, который определил наиболее интересные для студентов 
моменты, задал уточняющие вопросы. — рассказал Юрий Зудов. — 
Мы показали строящиеся объекты — 27-этажный дом и пристрой 
к нему. На мой взгляд, информация для ребят была интересной  
и полезной — все-таки реальная стройка воспринимается иначе, 
чем теория из учебника. Понравилось, что студенты подкованные, 
интересующиеся. Было на удивление много девочек, и они задава-
ли хорошие вопросы по существу!

В 2019–2020 гг. предприятие проведет 
масштабную реконструкцию производ-
ственных линий — с этой целью уже заку-
плено передовое оборудование немецкого 
производителя Wehrhahn, которое позволит 
автоматизировать ряд процессов и свести  
к минимуму человеческий фактор. По ито-
гам реконструкции к 2020 году производ-
ственная мощность вырастет до 600 ты-
сяч кубометров твинблоков в год, а уже  
в 2019 году — до 480–500 тысяч кубометров. 
Увеличится и прочность продукции, что  
в свою очередь обеспечит сохранность бло-
ков при транспортировке.

На сегодняшний день газоблоки являют-
ся крайне популярным и востребован-
ным строительным материалом на рын-
ке как индивидуального домостроения, 
так и многоквартирного жилья. Легкие, 
прочные блоки, обладающие высокими  

теплоизоляционными свойствами, применяются для строитель-
ства несущих и ограждающих стен, а также для теплоизоляции 
монолитных конструкций. Заводские цеха ПСО  «Теплит» распо-
ложены в г. Березовский и п. Рефтинский Свердловской области,  
в качестве сырья предприятие использует продукты сжигания угля  
Рефтинской ГРЭС.

Напомним, производственно-строительное объединение «Теплит» 
входит в структуру холдинга «Атомстройкомплекс» и не только пол-
ностью удовлетворяет нужды крупного застройщика, но и реали-
зует порядка 80 % продукции на открытом рынке. Всего в холдинг 
«Атомстройкомплекс» входит 12 предприятий по производству 
строительных и отделочных материалов, еще один завод находит-
ся в стадии строительства. Ранее об увеличении производственной 
мощности объявили и другие предприятия «Атомстройкомплекса»: 
так, в 2019  году на 30 % будет увеличен собственный парк авто-
бетоносмесителей компании, что позволит нарастить объемы про-
изводства и поставки бетона на строительные площадки города. 
Кроме того, Богдановический завод минераловатных плит не толь-
ко увеличил объемы производимой продукции, но и успешно вышел  
с ней на рынки Европы и Казахстана. 

12 июня состоялось официальное открытие первого сосед-
ского центра, созданного компанией «Атомстройкомплекс»  
в ЖК «WOODS. Дома в парке». Напомним, застройщик проектирует 
в новостройках специальные помещения на первых этажах, где жи-
тели дома могут собираться для общения, организации совместных 
занятий, мастер-классов, праздников. 

Ремонт помещения в ЖК «WOODS. Дома  
в парке» закончили накануне открытия, од-
нако сам центр функционирует уже около 
года. Здесь сформировалось крепкое со-
седское сообщество: в расписании активно-
стей соседского центра есть кружок по фото,  
обучение разговорному английскому языку, 
танцы для детей и взрослых, йога и т. д. Все 
кружки ведут сами жители. Так и задумыва-
лось изначально, — ведь в большом жилом 
комплексе всегда можно найти не только 
специалистов из разных сфер, но и энту-
зиастов, готовых вкладываться в развитие  
и продвижение принципов добрососедства.

— Стимулом к созданию и развитию сосед-
ских центров в новостройках для нас по-
служило стремление вывести людей из он-
лайн-общения в оффлайн, — рассказывает 
Татьяна Черепова, руководитель направ-
ления по работе с партнерами и клиента-
ми компании «Атомстройкомплекс». — Для 
застройщика это возможность получать  

обратную связь и учитывать ее при дальнейшем проектировании  
и строительстве жилья, а для жителей — возможность перейти  
к конструктивному взаимодействию, научиться управлять своими 
домами, самим сохранять и улучшать пространство для жизни.

Сейчас сразу в нескольких домах «Атомстройкомплекса», стро-
ящихся в отдаленных районах Екатеринбурга, предусмотрены 
помещения под соседские центры. Застройщик уверен, что фор-
мирование дружеской среды и постоянного общественно-культур-
ного фона в новостройках позволит повысить уровень безопасности  
и комфорта городской среды. 
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ДИНАСТИИ

Семейный подряд

Мы продолжаем знакомство с семьями, в которых лю-
бовь к строительной сфере деятельности передается 
из поколения в поколение. Сегодня расскажем о трех 
династиях из ООО «Электромонтаж». 

 
Козыревы

Козырев Виталий Юрьевич,  
производитель работ ООО «Электромонтаж»,  
работает с 2010 г.

Козырев Андрей Витальевич,  
электромонтер охранно-пожарной сигнализации (бригадир) 
ООО «Электромонтаж», работает с 2011 г.

 

Первым из династии Козыревых в «Атомстройкомплекс» пришел 
отец, Виталий Юрьевич.

— Я начинал в 2006 году мастером в ком-
пании «Екатеринбургспецстрой» (входит  
в НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс». — Прим.), — рассказыва-
ет он. — Затем меня повысили до прораба,  
а в 2010 году я перевелся в ООО «Электро-
монтаж». До сих пор работаю в должности 
производителя работ.

Виталию Юрьевичу нравится работать в «Атомстройкомплексе», 
ведь деятельность соответствует его специальности. Энтузиазм 
отца разделяет и сын Андрей.

— В «Атомстройкомплекс» я пришел еще 
студентом, — делится он. — Прошел произ-
водственную практику, а после окончания 
колледжа и защиты диплома трудоустро-
ился официально. Сейчас работаю элек-
тромонтером охранно-пожарной сигнали-
зации. Профессия привлекает тем, что она 
интересная и нескучная!

Выбор между организациями, по словам Андрея, не стоял. На мо-
мент окончания колледжа в «Атомстройкомплексе» требовались 
монтажники, и сын с удовольствием пошел по стопам отца.

Сложностей в том, что работают рядом, Козыревы не видят.

— Я бы не сказал, что мы часто видимся, — рассуждает Виталий 
Юрьевич. — Объектов много. Но раз в день пересечься по работе 
точно можем! И, конечно, помогаем друг другу.

Андрей поддерживает отца:

— В рабочем процессе наше родство не участвует. Мы не решаем 
семейные вопросы, а выполняем рабочие задачи. Зато вне работы 
часто встречаемся.

В свободное время Виталий Юрьевич любит порыбачить, а Андрей 
старается больше времени проводить с маленькой дочкой.  

— Лучше, когда дети сами протаптывают тропинку, а не идут по пути 
родителей, — считает он.

Но если дочь все-таки выберет строительную сферу, Андрею будет 
чем с ней поделиться.

Куприяновы

Куприянов Геннадий Васильевич,  
производитель работ ООО «Электромонтаж»,  
работает с 2000 г.

Куприянов Александр Геннадьевич,  
начальник электротехнической лаборатории  
ООО «Электромонтаж», работает с 2007 г.

Основателем строительной династии Куприяновых стал отец,  
Геннадий Васильевич. Он работает в «Атомстройкомплексе»  
с 2000 года.

— Я начинал свой путь в «Атомстройком-
плексе» 19 лет назад, когда численность 
сотрудников в компании было неболь-
шой, — рассказывает он. — Сначала работал 
прорабом, а потом меня повысили до глав-
ного инженера.

Геннадий Васильевич вернулся в звание 
прораба, когда вышел на пенсию, — уступил дорогу молодежи. Он 
с удовольствием рассказывает о богатом опыте в сфере строи-
тельства, который накоплен в «Атомстройкомплексе». Жилые дома  
в квартале на Красноармейской, один из первых супермаркетов 
Екатеринбурга, построенный на Старой Сортировке, жилые дома на 
Ботанике, Широкой Речке и в поселке Рефтинском — об этих и мно-
гих других объектах Геннадий Васильевич вспоминает с теплотой.

До прихода в «Атомстройкомплекс» Купри-
янов-старший участвовал в строительстве 
заводов: Уралмашзавода, ВИЗ-Стали, не-
фтяных заводов в северных городах — Сур-
гуте, Нижневартовске и других. Это опре-
делило профессиональный путь его сына 
Александра Геннадьевича.

— Когда я был ма-
леньким, всегда ез-
дил с отцом по объ-
ектам, — вспоминает 
он. — Папа занимает-
ся электрикой, а мне 
очень нравилась  
автоматика.

Александр пришел в «Атомстройкомплекс» 
в 2004 году сразу после окончания элек-
тротехнического факультета УГТУ-УПИ по 
специальности «Автоматизация и управле-
ние промышленными технологиями и ком-
плексами». Начал с должности инженера 
ПТО, после его перевели в инженеры-на-
ладчики, а спустя полгода Александр ушел 
в армию. Вернувшись со службы через два 
года в звании лейтенанта, Александр про-
должил работать мастером по автоматике 
на участке пуско-наладочных работ, а затем 
занял должность прораба на этом же участ-
ке. Сейчас он трудится начальником элек-
тротехнической лаборатории.

Работать в «Атомстройкомплексе» Алек- 
сандру нравится.

— Больше всего привлекают нетиповые объ-
екты — детские сады, школы, — рассказыва-
ет он. — Особенно запомнилась работа на 
таких объектах, как Свердловский област-
ной противотуберкулезный диспансер и Об-
ластной перинатальный центр. Над автома-
тикой типового жилого дома мы работаем  
в течение месяца, а на нетиповой объект 
требуется полгода. Поэтому разбираться 
в инженерных вопросах таких объектов 
очень интересно!

Никаких сложностей в том, что работают 
вместе, Куприяновы не видят.

— У отца свои объекты, у меня свои, — го-
ворит Александр. — Когда я только пришел, 
он мне подсказывал, помогал. А сейчас я его 

Виталий Юрьевич Козырев с сыном Андреем

Жилые дома на ул. Красноармейской

ТЦ «Семь ключей» на Сортировке
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выручаю — помогаю подготовить акты на различные виды работ, 
оформить техническую документацию на компьютере. Да и произ-
водственные вопросы на объекте решаются быстрее!

За время работы в «Атомстройкомплексе» Александр получил мно-
жество грамот и благодарственных писем. В его арсенале грамоты 
от директора ООО «Электромонтаж» Анатолия Главдеевича Не-
красова, генерального директора НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерия Михайловича Ананьева, а также от 
экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева.

Геннадий Васильевич с удовольствием вспоминает о своих спор-
тивных увлечениях. Сплавы на байдарках, хоккей, футбол —  
было все!

— Я и в спартакиадах «Атомстройкомплекса» участвовал, — улыба-
ется он. — Играл в футбол, волейбол, любил перетягивание каната. 
И в конкурсах профмастерства с бригадой участвовали, занимали 
призовые места.

Вне работы Куприяновы любят выбираться на рыбалку. Также Алек-
сандр помогает отцу на даче.

— Моя дочь, Виктория Куприянова, участвует в фестивале детского 
творчества «Город мастеров», — с гордостью говорит Александр. —
Она занимается вокалом, ходит в музыкальную школу.

Как сложится судьба дочери и внучки, Куприяновы пока не знают. 
Но думают, что Виктория выберет творческое, гуманитарное или 
медицинское направление. Впрочем, кто знает, может быть, ко-
лоссальный опыт деда и отца в строительстве в будущем повлияет  
на решение девочки.

Токаревы

Токарев Иван Григорьевич,  
производитель работ ООО «Электромонтаж»,  
работает с 2001 г.

Токарев Илья Григорьевич,  
производитель работ ООО «Электромонтаж»,  
работает с 2005 г.

Династию Токаревых основал младший брат, Иван. Он пришел  
в «Атомстройкомплекс» в 2001 году после окончания техникума.

— Я начинал монтажником по освещению  
и осветительным сетям, — вспоминает он. — 
Сначала был квартал на Красноармейской, 
затем  дома на ул.  Высоцкого, первая оче-
редь дома на ул. Маршала Жукова и жилой 
комплекс «Аквамарин».

 
Когда Иван только пришел в «Атомстройкомплекс», ООО «Электро-
монтаж» как отдельной организации еще не было. Некоторое время 
спустя электромонтажный участок преобразовался в отдельную ор-
ганизацию, появился новый директор (Анатолий Главдеевич Некра-
сов. — Прим.). Ивану предложили поработать в должности мастера. 
Три года спустя его повысили до производителя работ. 

Работать по профессии Ивану нравится. Он с удовольствием отме-
чает сплоченный коллектив, отсутствие на предприятии кадровой 
текучки. Вместе с ним до сих пор трудятся люди, с которыми он на-
чинал свой профессиональный путь.

Илья пришел в «Атомстройкомплекс» по ре-
комендации брата после окончания инсти-
тута в 2005 году. Он прошел тот же путь, что  
и Иван: из рядового электромонтажни-
ка вырос до мастера, а сейчас трудится  
в должности производителя работ.

— Раньше у нас с братом были общие объ-
екты, — рассказывает Иван. — Я был прора-
бом, он — мастером. А сейчас у нас объекты  
разные. Но в процессе работы мы пересека-
емся: делимся бригадой, когда необходимо 
усилить чей-то участок.

В том, что трудятся в одной организации, 
Токаревы видят только плюсы:

— Если брат уходит в отпуск, то я замещаю 
его на объектах, а если в отпуск ухожу я, то 
брат страхует меня, — говорит Илья.

Братья Токаревы выдвигают из своих бри-
гад лучших монтажников на конкурсы про-
фессионального мастерства, где ребята 
занимают призовые места. А в 2018 году 
Максим Шарамко из бригады Ивана полу-
чил звание «Лидер стройки».

Илья и Иван с удовольствием делятся сво-
ими спортивными достижениями. Илью 
привлекает активный отдых — походы, 
сплавы. Также он увлекается горнолыжным  
спортом.

— Я даже принимал участие в соревно-
ваниях по горным лыжам, которые устра-
ивал «Атомстройкомплекс» на горе Бе-
лой. Занял призовое место, — с гордостью  
рассказывает он. 

Иван увлекается волейболом, а также за-
нимается легкой атлетикой — в этом виде 
спорта он выступал за сборную команду 
компании «Атомстройкомплекс» на город-
ской спартакиаде.

В вопросе продолжения строительной ди-
настии Токаревых братья солидарны — по-
чему бы и нет?

— Дети должны быть лучше своих родите-
лей, — улыбается Иван. — У меня две дочки, 
и в электромонтажном деле я их, конечно, 
не вижу. Но есть профессии архитекторов, 
дизайнеров, проектировщиков, поэтому все 
может быть!

Пожелаем дальнейшего развития, высоких 
достижений и наград этим семьям строи-
телей! В следующих номерах продолжим 
знакомиться с другими строительными ди-
настиями, ведь их на предприятиях Неком-
мерческого партнерства «Управление стро-
ительства «Атомстройкомплекс» работает 
около 270-ти! 

Геннадий Васильевич Куприянов с супругой Братья Иван и Илья Токаревы

Жилой комплекс «Аквамарин»Строительство Областного перинатального центра

Свердловский областной противотуберкулезный диспансер
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А третьим сюрпризом стал товарищеский 
матч по футболу между сборными команда-
ми «Атомстройкомплекса» и Администра-
ции города Екатеринбурга. 

— На внутрен-
нюю спартакиаду 
« Ат о м с т р о й к о м -
плекса» нас при-
гласили впер-
вые,  — рассказал 
капитан команды 
Администрации го-

рода Екатеринбурга по футболу Сергей 
Горнушкин. — А в городском этапе стро-
ительной спартакиады мы пересекаемся 
ежегодно. Мы дружим с «Атомстройком-
плексом», поэтому перед товарищеским 
матчем волнения нет — все равно побе-
дит дружба, а игра доставит удовольствие  
и игрокам, и болельщикам. Тем более что  
нам так повезло с погодой! Радует, что в ка-
честве площадки спартакиады выбран ста-
дион «Калининец» — наследие чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Здорово, что 
эта инфраструктура работает и приносит  
пользу горожанам.

Соревнования спартакиады проходили  
в три этапа: поднятие гири, легкая атлетика 
(100 м и 400 м у мужчин и женщин, а также 
эстафета 4 по 100 м) и перетягивание каната. 
Болельщики в это время могли пообщаться  

СПОРТ

15 лет со спортом!

1 июня состоялось закрытие юбилейной XV спартакиады НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс». Это был грандиозный праздник! По-
года отмечала его вместе со спортсменами и болельщиками — солнышко 
припекало, накаляя и без того жаркую атмосферу.

 
На закрытии юбилейной спартакиады участников и болельщиков ждало немало сюрпри-
зов. Так, началось мероприятие с торжественного парада команд-участниц. Друг за другом 
10 коллективов вышли на стадион спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец»  
и прошествовали под громкие аплодисменты болельщиков. Каждая команда несла свой 
флаг. А завершили праздничное шествие гости мероприятия — детская команда по мини- 
футболу Star Kids.

Традиционно торжественную речь на открытии праздника произнес директор АО Корпора-
ция «Атомстройкомплекс» Олег Минкин. Он поздравил коллег, поблагодарил участников 
соревнований и руководителей предприятий за вклад в развитие спартакиады и от души 
пожелал всем успехов и счастья. Отдельно Олег Семенович поздравил маленьких гостей 
праздника с Международным днем защиты детей, отметив, что спорт — это жизнь, он учит 
быть сильным и всегда уверенно идти к успеху, невзирая на трудности и препятствия.

Вторым сюрпризом юбилейной XV спартакиады стала разминка со звездой. Спортсмены  
и болельщики выполнили комплекс упражнений под руководством мастера спорта России, 
супертренера школы правильного бега «I love supersport» Анны Бабичевой. Она пожелала 
участникам соревнований «легких ног» и добавила, что спорт привносит в жизнь каждого 
человека лучшее, что только может в ней быть.

с преподавателями международной школы 
бега «I love supersport». Для детей была ор-
ганизована масштабная развлекательная 
программа: аниматоры, аквагрим, батут,  
а также открытая тренировка детской  
мини-футбольной команды Star Kids, к кото-
рой мог присоединиться любой желающий.

Сборная «Атомстройкомплекс» на доли се-
кунды опередила команду СК УКС «Каменск- 
строй» в эстафете 4 по 100 м и завоевала 
золото. Также есть успехи в беге на 100  м   
и 400 м как у женщин, так и у мужчин: Алла 
Саитова первой пробежала стометровку, 
Олеся Цайзер и Анна Зацепина на дистан-
ции 400 м взяли первое и третье места со-
ответственно, а Александр Серебренников 
завоевал бронзу в беге на 400 м у мужчин.

Директор ООО «Известь Сысерти» Виктор 
Ермолаев гордится тем, что его сотруд-
никам искренне интересно участвовать  
в спортивной жизни предприятия и сегодня 
их не нужно подталкивать к спорту — тре-
нируются сами, с удовольствием и азар-
том. Спортсмены уже одержали победу  
в двух турнирах по мини-футболу: рож-
дественском и первом Кубке «Атомстрой-
комплекса». А закрытие XV спартакиады 
принесло команде ООО «Известь Сысерти» 
уверенную победу в турнире по перетяги-
ванию каната. Серебро завоевала команда  
ЗАО «Отделстрой», а бронзу — ООО «Екате-
ринбурггорстрой».

Для команды УЖК «Территория» год  
XV спартакиады — особенный.

— Помимо того, что 
спартакиада — юби-
лейная, нашей ком-
пании в этом году 
тоже исполняется 
15 лет! — рассказа-
ла начальник ПТО 
УЖК «Территория» 

Дарья Дегтярева. — Поэтому мы очень ста-
рались сделать подарок нашему руковод-
ству — победить или оказаться в призерах.

Олег Семенович Минкин,  
директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»:

— Наша команда участвует в спартакиаде с первого года ее проведения. Обычно ста-
раемся принять участие во всех спортивных дисциплинах. Так и в юбилейный год: не-
плохо выступили в плавании, футболе, легкой атлетике. К соревнованиям по футболу  
и волейболу мы готовились — проводили специальные тренировки. Но конкретных це-
лей на юбилейный год не ставили, потому что для нас занять место не главное (хотя, 
конечно, это тоже имеет значение). Главное — привлечь к участию в спартакиаде как 
можно больше людей. К сожалению, не во всех видах спорта удалось достичь этой цели, 
но мы никогда не останавливаемся на достигнутом!
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А золото взяла команда СК УКС «Каменскстрой» (554 балла). Ребя-
та подтвердили прошлогоднюю победу и даже улучшили свой соб-
ственный результат на 13 очков!

Желаем участникам спартакиады не останавливаться на достиг-
нутом, покорять новые вершины и удивлять болельщиков и сопер-
ников высокими результатами. И обязательно приглашаем всех 
сотрудников предприятий «Атомстройкомплекса» принять участие  
в соревнованиях в будущем году. Спартакиада продолжается! 

СПОРТ

Команда УЖК «Территория» участвует в спартакиаде 6 лет, и за это 
время добилась высоких результатов: в 2015 и 2016 годах станови-
лась чемпионом в общекомандном зачете, а также многократным 
призером и победителем соревнований по всем видам спорта. Ко-
мандный подход, поддержка и вера друг в друга помогают спорт- 
сменам достигать новых высот.

Ребята отлично выступили в турнире по поднятию гири. Илья Халин 
завоевал серебро в личном зачете. В командном зачете соревнова-
ний по поднятию гири УЖК «Территория» также стала серебряным 
призером.

Соперники для Дарьи и ее команды, в первую очередь, друзья.

— Все мы — одна большая семья, — объяснила она. — Многие наши 
спортсмены входят в сборную команду «Атомстройкомплекс», пред-
ставляют компанию на городских соревнованиях. Поэтому для нас хо-
рошие результаты соперников — радость, ведь в итоге мы все заодно!

Поддержка у спортсменов была действительно мощная. Команды 
привезли целые автобусы болельщиков, пригласили семьи. И сами 
участники горячо и бурно поддерживали спортсменов из других  
команд! 

Команда ООО «Электромонтаж» особенно сильна в легкой атлети-
ке. Специальных тренировок по этой дисциплине у команды нет, но 
каждый занимается самостоятельно своим любимым видом спорта: 
плаванием, футболом, а девушки — танцами. 

Еще один старожил спартакиады НП «Управ-
ление строительства «Атомстройком-
плекс»  — команда ООО «Екатеринбурггор-
строй». Это самая титулованная команда, 
которая ежегодно участвует во всех дисци-
плинах без исключения.

— Этот год был 
для нас особен-
ным — мы создали 
команду по волей-
болу, — говорит 
начальник участка  
ООО «Екатеринбург- 
горстрой» Сергей 

Щербаков.  — Одержали победу в лыжных 
гонках и боулинге. Имеющиеся за спиной 
победы поддерживают нас, дают силы уча-
ствовать и побеждать!

Команда ООО «Екатеринбурггорстрой» ста-
ла бронзовым призером в турнирах по под-
нятию гири (командный зачет) и перетяги-
ванию каната.

Ожидание итоговой церемонии награж-
дения было особенно волнующим. Спорт- 
смены и болельщики переговаривались 
друг с другом, фотографировались с фла-
гами команд и с нетерпением поглядывали  
в сторону кубков, сияющих на ярком летнем 
солнышке. Пока судейская коллегия подво-
дила итоги, перед спортсменами и болель-
щиками выступил с зажигательным танцем 
коллектив шоу-балета «Феномен-А».

Бронзовым призером юбилейной XV спар-
такиады НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» стала сборная коман-
да «Атомстройкомплекс» (421 балл), сере-
бряным — ООО «Отделстрой» (426 баллов).  

Виктор Николаевич Ермолаев,  
директор ООО «Известь Сысерти»:

Вячеслав Георгиевич Никитин,  
исполнительный директор  
ООО «Электромонтаж»:

— Борьба идет между сильными командами, реально претенду-
ющими на призовые места и победу. Мы за годы участия в спар-
такиаде (с 2013 года. — Прим.) выигрывали в отдельных дис-
циплинах, но наше основное достижение — 4-е общекомандное 
место в спартакиаде 2015 года. Отрыв от тройки лидеров тогда 
составил всего 2 очка. Вообще, мы стараемся поучаствовать во 
всех видах спорта. Готовимся ко всему: арендуем залы для игр  
в волейбол и футбол, у нас есть теннисный стол и дартс — в обе-
денный перерыв сотрудники имеют возможность потрениро-
ваться. В этот раз несколько занятий в зале было и у бильярди-
стов. В итоге двое наших игроков завоевали бронзу! Я раньше  
и сам играл, а сейчас, считаю, должна играть молодежь. Хотя, 
возможно, я еще вернусь к этой теме.

— Мы участвуем в спартакиаде все 15 лет, но в этом году впер-
вые сделали свой флаг! Скоро сделаем футболки и будем высту-
пать в своем цвете!

Максим Михайло-
вич Кузнецов,  
зам. директора  
по экономическим 
вопросам  
СК УКС «Каменск- 
строй:

— Мы участвуем в спартакиаде 7 лет,  
и наше главное достижение — золото  
в общекомандном зачете юбилейной 
XV спартакиады! Именно такую цель мы 
ставили перед собой и сумели ее до-
стичь! День получился замечательный! 
Настроение прекрасное, организация 
на высоте. И болеть за нас приехало  
37 человек!

Лариса Сергеевна Немкина,  
заместитель директора по персоналу  
ООО «Атомстройкомплекс»:

— Подводя итоги спартакиады, мне бы хотелось сказать слова 
благодарности в адрес руководителей предприятий за их идей-
ную, физическую и материальную поддержку работников, же-
лающих активно участвовать в спортивной жизни компании!
Нельзя не упомянуть о важной роли спортивного организатора 
на каждом предприятии. Эти люди умеют находить спортсменов 
из числа сотрудников для участия в соревнованиях по разным 
видам спорта, договариваться, организовывать процесс, отсле-
живать результаты, защищать интересы команды, разбираться 
во всех деталях. И ведь все это — дополнительные обязанности, 
которые не должны мешать основной работе по профессии! 
Мне радостно осознавать, что в нашей компании так много лю-
дей, чьи ценности — это здоровый образ жизни, соревнователь-
ных дух, желание побеждать в честной борьбе и потребность 
ощущать свою сопричастность компании.
На празднике, посвященном закрытию спартакиады, особенно 
приятно было видеть задорные лица детей. Очень важно, что 
наши спортсмены пришли с семьями. Спасибо близким, что 
поддерживают и активно болеют! Только общими усилиями по-
лучаются такие замечательные мероприятия!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Строители 
«Атомстройкомплекса» признаны 
лучшими в профессии

21 июня в Екатеринбурге состоялся ежегодный окружной этап на-
ционального конкурса профессионального мастерства «Стройма-
стер-2019» и областной этап конкурса «Славим человека труда!». 
Представители строительных компаний города и области состяза-
лись за титул «лучшего по профессии» в восьми номинациях. «Атом-
стройкомплекс» принимает участие в подобных конкурсах из года  
в год, а его строители непременно одерживают победы.

В этом году сразу несколько строителей компании завоевали при-
зовые места: так, в окружном этапе конкурса «Строймастер-2019» 
Леонид Дресвянников признан лучшим плиточником, Максим Го-
ворухин и Альберт Давлитбаев — лучшими монтажниками свето-
прозрачных конструкций, Зинфира Балякина заняла второе место  
в номинации «Штукатур», Ширинбек Мамадбеков занял второе ме-
сто в номинации «Каменщик», а монтажники сантехнических си-
стем Александр Калачев и Дмитрий Прокофьев заняли третье место 
на региональном конкурсе профессионального мастерства.

— Задание для плиточников подразумевало 
укладку напольной плитки по диагонали, 
основной задачей было выполнить работу 
аккуратно и быстро, не нарушив расклад-
ку, — рассказал лауреат конкурса «Стройма-
стер-2019», плиточник Леонид Дресвян-
ников. — Работа хорошо знакомая, ведь 
объем строительства у «Атомстройкомплек-

са» большой, а стандарты качества очень высокие. Я не первый год 
одерживаю победу на городском конкурсе профмастерства — ранее 
также занимал первое место.

— На таких конкурсах судьи оценивают не 
только неукоснительное следование тех-
нологии, но также соблюдение мер безо-
пасности, — рассказал лучший монтажник 
светопрозрачных конструкций Максим 
Говорухин. — В таких крупных компаниях, 
как «Атомстройкомплекс», за этим строго  

следят — у всех монтажников специальная обувь, рабочая унифор-
ма со светоотражающими полосами, ремни безопасности. Между 
тем на конкурсе я видел участников, которые пришли в обычных 
кроссовках. Первое место в своей номинации я занимаю третий 
год подряд, на работе помогаю готовить молодых сотрудников — 
ребята из моей бригады тоже занимают призовые места на про-
фессиональных конкурсах, и я этим горжусь. Жаль, что по нашей 
номинации не предусмотрен следующий этап конкурса в Москве, — 
желание постоянно совершенствовать свои навыки, участвовать  
и побеждать у нас есть!

Для повышения уровня мастерства сотрудников рабочих специ-
альностей в компании «Атомстройкомплекс» много лет проходит 
внутренний конкурс профессионального мастерства, учрежден 
союз «Лидер стройки», действует эффективная система поощрений  
и профессионального обучения. Руководством предприятия при-
нимаются все возможные меры, чтобы стимулировать профессио-
нальный рост персонала и тем самым гарантировать покупателям 
высокое качество возводимого жилья. 


