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XV спартакиада 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Большой фоторепортаж с детского фестива-
ля «Город мастеров».

Наши дети — лучшие!

8

ДЕТИ

№2 (103)   Апрель, 2019 www.atomstroy.pro 

НОВОСТИ

3

Решаем социальные 
задачи

Наша компания одновременно возводит 
три современные школы в Свердловской 
области. Вместимость — 1 000 и более 
учеников!
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«Атомстройкомплекс» 
строит новый музей  
в центре Екатеринбурга

В следующем году на ул. Вайнера откроется 
«Эрмитаж-Урал».

Предприятие ООО «Технология» поставляет 
опалубку на ведущие стройки города.
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Брат брату коллега
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Знакомимся с двумя строительными 
династиями ООО «Исетская строительная 
компания».

Продолжение на стр. 2 

Быть в ответе за планету —  
с детства
 
Участники XII фестиваля детского творчества «Город мастеров» 
продемонстрировали целеустремленность, которой позавидуют взрослые

В субботу, 20 апреля, в Театре юного зрителя с разма-
хом прошел XII фестиваль детского творчества «Город 
мастеров». Дети сотрудников предприятий, входящих  
в НП «Управление строительства «Атомстройком-
плекс», выступили на лучшей сцене города, получили 
оценку своих талантов от авторитетного жюри и в оче-
редной раз удивили взрослых. 

 
Вот уже 12 лет «Атомстройкомплекс» каждую весну устраивает 
замечательный праздник для детей своих сотрудников, значе-
ние которого крайне важно как для ребят, так и для их родите-
лей. Благодаря фестивалю «Город мастеров» наши дети растут 
профессионально: получают настрой на совершенствование 
своих талантов, становятся смелее, амбициознее, учатся упор-
но трудиться и достигать высоких результатов. Они знакомятся  
и с принципами нашей компании: творить добро, уважать и беречь 
то, что сделано другими, и самому стараться делать только нужное  
и хорошее. 

Каждый год для фестиваля выбирается главная тема, которая ло-
жится в основу сценария и творческих работ участников. Поскольку 
в этом году исполняется 140 лет со дня рождения великого ураль-
ского писателя Павла Петровича Бажова, именно его творчество 
стало ключевой темой фестиваля. Ведущий — солист Свердловского 
академического театра музыкальной комедии Владимир Фомин — 
предстал перед зрителями в образе Данилы-мастера. Помогали ему 
соведущие — юные, но уже состоявшиеся, опытные участники фе-
стиваля: Огневушка-поскакушка Олеся Немкина, Синюшка — Алина 
Жуйкова, Серебряное копытце — Максим Воробьев, а также подма-
стерье Данилы-мастера Эмиль Снигирев. 

— Сказы Бажова — о богатстве и щедрости 
земли, поэтому ключевой мыслью нашего 
фестиваля стала необходимость сохранения 
и спасения природы, — рассказала бессмен-
ный режиссер фестиваля «Город мастеров», 
заслуженный работник культуры России Зоя 
Алексеевна Туганских. — По сценарию ве-
дущие — герои сказов Бажова — сетуют о том, 

как истощена земля. У Хозяйки Медной горы не осталось горы — на 
ее месте карьер, Огневушке больше негде скакать — повсюду только 
мусор, и даже у Серебряного копытца больше не получается выби-
вать копытцем драгоценные камни. Однако на помощь готовы прий-
ти дети из «Атомстройкомплекса»: они мечтают о том, чтобы спасти 
планету, и готовы своими талантами делать мир лучше и добрее. 

Так и получилось: ребята продемонстрировали энергетику, достой-
ную взрослых успешных артистов, зарядили зал добрыми эмоциями 
и показали, каких результатов можно добиться, если любить дело, 
которым занимаешься. 

В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников — 
в разных номинациях заявилось 150 детей в возрасте от 2-х до 
15-ти лет! Из них 50 выступили на сцене с творческими номера-
ми — песнями, декламацией стихов, танцами, гимнастическими но-
мерами. За 12 лет выросло целое поколение детей, участвовавших  
в «Городе мастеров» из года в год. Практически все старшие ребята 
уже хорошо знакомы с фестивалем, а с Зоей Алексеевной их свя-
зывают крепкая дружба и полное взаимопонимание. Это означает, 
что фестиваль востребован, ребятам искренне интересно расти  
и вдохновляться успехами друг друга.
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Участники выступали сольно, в дуэтах, а также в составе своих 
творческих коллективов. Массовые номера, безусловно, явля-
ются особенно зрелищными и украшают программу. Все участ-
ники фестиваля получили отличные подарки — настольные игры 
и сертификаты на посещение парка научных развлечений «Нью-
тон Парк», а также тематического парка «Фэнтези Град». Лауреа-
ты фестиваля получили суперпризы: беспроводные акустические 
колонки JBL.  

— Неимоверными стараниями нам удалось уложить программу 
в два часа, она получилась насыщенной, интересной и при этом не 
затянутой, — рассказала Зоя Алексеевна. — Я принимаю участие 
в огромном количестве фестивалей и конкурсов в Екатеринбурге 
и Свердловской области и хочу отметить, что над «Городом масте-
ров» работает поистине профессиональная команда. Благодарю 
генерального директора НП «Управление строительства «Атом-
стройкомплекс» Валерия Ананьева за предоставленную ребятам 
возможность выступать на сцене Театра юного зрителя! А также 
благодарю службу персонала «Атомстройкомплекса» и лично Га-
лину Александровну Хабарову, Ларису Сергеевну Немкину, а также 
Оксану Борисовну Захарову за блестящую организаторскую ра-
боту, за внимание к каждому участнику и создание доброй, ком-
фортной и при этом рабочей атмосферы. Отдельно хочу побла-
годарить команду Театра юного зрителя, которая обеспечила 
высококлассное техническое сопровождение и позволила прове-
сти праздник без единой заминки! Наконец, искреннее спасибо 
нашему авторитетному жюри, получить оценку которого важно 
для любого артиста. Но самое главное — спасибо родителям, ко-
торые воспитывают талантливых, упорных, отзывчивых и тонко 
чувствующих ребятишек, которыми мы все гордимся. От всего 
сердца желаю ребятам расти дальше, уверенно идти к своим 
мечтам, и пусть участие в нашем фестивале поможет им реали-
зовать свои творческие планы! 

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

— В качестве зрителя моя дочь Лидия посещала «Город мастеров» 
с двух лет, а когда ей исполнилось 4 года, впервые вышла на сцену 
фестиваля, чтобы прочитать стихотворение. Поразило душевное 
отношение Зои Алексеевны ко всем ребятам: как она за них боле-
ет, как помогает раскрыться, показать свой голос и темперамент! 
Дети, которые поначалу стесняются сделать лишнее движение, 
на сцене расцветают, превращаясь в настоящих артистов. В пер-
вый раз я поддерживала дочь из-за кулис и видела, как организа-
торы работают за сценой, сколько отдают энергии для того, чтобы 
у наших детей получился этот великолепный праздник. Спасибо 
за возможность выступить на сцене ТЮЗа — это большая честь! 

ДЕТИ

Начало на стр. 1

Раиса Снигирева, 
архитектор АО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс»:

— Моя дочь Адель с 4-х лет участвует в номинациях «Мастер 
кисти» и «Мастер умелые руки» — рисует и лепит из пластили-
на тематические композиции; сейчас ей 8 лет. Эмилю 11  лет, 
он любит декламировать стихи и уже в седьмой раз прини-
мает участие в номинации «Мастер слова»! В 7 лет победил 
в номинации «Мастер умелые руки» и выиграл фотоаппа-
рат — был неимоверно рад! Третий год подряд он является со-
ведущим гала-концерта. Каждый год мы готовим творческую 
работу, перед этим всей семьей изучаем тематику. Я считаю, 
это очень благотворно действует на внутрисемейные отноше-
ния. Мы благодарны компании за предоставленную нашим де-
тям возможность проявить свои способности, познакомиться 
с многогранностью талантов других участников мероприятия.

Алла Пестерова, 
специалист-аналитик 
АО УК «Инвестстрой»:

Мои дети — 9-летний Данил и 5-летняя Дарина — принимают уча-
стие в фестивале второй год подряд. В прошлом году сын уча-
ствовал в номинации «Мастер кисти» — был очень рад видеть 
свою работу на выставке, а также посмотреть на творчество 
других ребят. А в этом году все малышки из команды школы дет-
ского чирлидинга «Огонь», в которой занимается дочка, имели 
возможность выступить на большой сцене и одержали победу 
в номинации «Мастер спортивной и художественной гимнасти-
ки»! Для девочек это настоящее событие! Большое спасибо за 
отличную организацию и проведение фестиваля!

Марина Кулагина, 
бухгалтер ООО СК «УКС Каменскстрой»:

— Про детский фестиваль «Город мастеров» я узнала в про-
шлом году и сразу предложила своей дочке Ксюше принять 
участие. Она занимается на театральном отделении Дет-
ской школы искусств №2 города Каменска-Уральского, име-
ет небольшой опыт выступлений на сцене и даже получала 
награды, поэтому с удовольствием согласилась. От первого 
участия и выступления на сцене самого ТЮЗа мы получили 
море положительных эмоций, отличное настроение и опыт 
на весь год! С нетерпением ждали апреля 2019 года, чтобы 
вновь принять участие в фестивале. В течение года учились, 
трудились, набирались опыта и терпения, чтобы достойно 
выступить. От всего сердца выражаем благодарность орга-
низаторам за их великий и нелегкий труд! 

Ксения Кулагина

Лидия Ананьева

Наталья Вяткина, 
бухгалтер ООО «Екатеринбурггорстрой»:

— В этом году моя дочь Мария Маслова вышла на сцену «Города 
мастеров» в пятый раз. В одно из первых ее выступлений они 
с подружкой пели песню, и уже на самом мероприятии меня 
и маму подружки неожиданно попросили выйти на сцену, что-
бы поддержать дочерей. Оказавшись под светом софитов впер-
вые за много лет, я, взрослый человек, в полной мере осознала, 
насколько смелые поступки совершают наши дети! За эти пять 
лет дочка выступала на «Городе мастеров» со стихами, танцами. 
Я горжусь ею и рада, что она выходит на сцену с удовольствием 
и вдохновением! Спасибо «Атомстройкомплексу» за эту возмож-
ность для наших детей пробовать себя, получать новый опыт 
и положительные эмоции. А в нашей жизни «Город мастеров» 
и вовсе имеет судьбоносное значение: на одной из репетиций фе-
стиваля мы увидели подготовку номера по спортивной аэробике. 
Дочери так понравилось, что она тоже записалась в секцию и уже 
два года занимается этим новым, интересным видом спорта! 

Город мастеров – 2019 
в цифрах

150 
участников

8 
номинаций

25 
победителей

2 года – самый младший участник

15 лет – самый старший участник

Дарина Пестерова

Эмиль Снигирев

Наталья Вяткина с дочерью Марией

Смотрите подробный фоторепортаж с фестиваля на стр. 8!
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В 2019 г. запланировано существенное уве-
личение парка опалубки ООО «Технология»  
и, соответственно, доля ее проката на рынке. 

Поздравляем коллектив предприятия  
с юбилеем! 

НОВОСТИ

опалубки в целом и продукция Peri в частности на уральском рын-
ке практически не представлены. Фактически «Технология» ока-
зывается незаменимым поставщиком при работе над сложными 
объектами с уникальными архитектурными решениями. Специали-
сты ООО «Технология» обеспечивают заказчикам инженерное со- 
провождение и разработку технологических карт. 

15-летие участка проката 
опалубки!

НОВОСТИ НОВОСТИ

«Атомстройкомплекс» строит сразу три школы  
в Свердловской области

«Атомстройкомплекс» 
отремонтирует 9 дорог

Предприятие ООО «Технология», входящее в НП «Управление стро-
ительства «Атомстройкомплекс», занимается поставкой опалубки 
на строительные площадки «Атомстройкомплекса» и других строи-
тельных компаний города. Опалубка «Технологии» применяется для 
возведения зданий любого назначения — как жилых, так и социаль-
ных, промышленных объектов. 

Стоит отметить, что собственным парком опалубки компания 
«Атомстройкомплекс» обзавелась сразу, еще в первые годы суще-
ствования, — ведь это один из главных инструментов для моно-
литного строительства, которое «Атомстройкомплекс» выбрал для 
себя в качестве основной, наиболее передовой и эффективной 
строительной технологии. После того, как объемы строительства 
и, следовательно, объемы опалубки начали стремительно увели-
чиваться, в 2004 году было образовано отдельное предприятие — 
ООО «Технология». 

Сегодня в арсенале «Технологии» представлены все виды опа-
лубки по функциональному назначению – для бетонирования та-
ких конструкций, как стены, пол, колонны, парапеты, фундаменты  
и т. д. Предприятие использует комплектующие ведущего немецкого 
производителя опалубки Peri. При этом европейские производители  

Компания «Атомстройкомплекс» в настоя-
щее время ведет строительство сразу трех 
общеобразовательных школ — в Екатерин-
бурге, Невьянске и Каменске-Уральском. 

Школа на 1 000 мест в квартале улиц Дзер-
жинского — ул. П. Морозова — ул. Чапае-
ва — ул. Мастеровая станет самой крупной  
в Невьянском городском округе. Ее появ-
ления жители ждут с нетерпением: ожида-
ется, что с открытием данной школы дети 
в Невьянске будут учиться в одну смену — 
пока все пять существующих школ города 
работают в двусменном режиме. 

Площадь новой школы составит более  
18-ти тысяч квадратных метров, она рас-
считана на 40 учебных классов. Окончание 
строительства школы по контракту запла-
нировано на 2020 год.

Школа на 1 275 мест в Каменске-Ураль-
ском возводится в квартале улиц Кутузо-
ва  — б-р  Комсомольский — ул.  4-й  Пяти-
летки  — пер. Ученический, находящихся 
в микрорайоне Южный,  — его развитием 
«Атомстройкомплекс» занимается несколь-
ко лет. Силами компании здесь построено 
несколько жилых домов и детский сад. Но-
вая школа будет состоять из двух отдельных 
учебных блоков, соединенных между собой 
переходом, — для начальных и старших 
классов. Общая площадь здания  — более 
22 тысяч квадратных метров, оно рассчита-
но на 51  учебный класс. Окончание строи-
тельства и ввод школы в эксплуатацию за-
планированы на конец 2019 года.

В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» ре-
конструирует школу № 80 на ул. Калинина 
в микрорайоне Уралмаш, в непосредствен-
ной близости от возводимого ЖК  «Се-
верное сияние». Вместимость школы  
в результате реконструкции увеличится до 
1 000 мест, здание будет состоять из трех 
соединенных между собой блоков — на-
чальной и старшей школы, а также блока  
с общешкольными помещениям. В апреле  

завершается строительство подвала, начинается возведение 
стен первого этажа. Строительство объекта будет завершено  
в 2021 году. 

Особенностью современных школ является передовое техниче-
ское оснащение: в классах установят компьютеры, интерактивные 
доски, в актовых залах — звуковое и световое оборудование, а пи-
щеблокам современных школ могут позавидовать дорогие ресто-
раны. Отличается и уровень благоустройства новых школ: строи-
тели применяют различные типы покрытий, включая безопасные 
резиновые покрытия для занятий спортом, предусматривают 
не только спортивные, но и досуговые площадки, качественное  
озеленение. 

«Атомстройкомплекс» имеет огромный опыт строительства об-
разовательных учреждений — в портфолио компании несколько 
десятков детских садов, а также успешно реконструированные 
школы, в том числе одна из лучших на сегодняшний день школ 
Екатеринбурга — французская гимназия № 39. 

Сегодня во многих районах Екатеринбурга наблюдается недо-
статок мест в школах. В качестве основной проблемы экспер-
ты называют нехватку земли под строительство школ. «Атом-
стройкомплекс» готов содействовать городу в решении этого 
вопроса. В частности, застройщик готов выделить и бесплатно 
передать муниципалитету землю под строительство образова-
тельного кластера из двух школ по 1 250 мест и двух детских садов 
по 300 мест в Краснолесье, а также за свой счет выполнить проект  
новой школы. 

АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», входящее в НП «Управ-
ление строительства «Атомстройкомплекс», заключило крупный 
контракт с МКУ «Городское благоустройство» на выполнение ре-
монтных работ по девяти дорожным участкам в г. Екатеринбурге:

· ул. Малышева от ул. Восточной до ул. Высоцкого;
· ул. Мира от ул. Малышева до ул. Библиотечной;
· ул. Челюскинцев от пр. Космонавтов до ул. Смазчиков;
· ул. Стрелочников;
· ул. Черепанова от ул. Готвальда до пер. Выездного;
· ул. Восточная от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской;
· ул. Смазчиков (путепровод);
· ул. Расточная от ул. Технической до ул. Монтажников, эстакады 

и съезды № 1, 2, 3;
· пер. Невьянский.
 
Контракт подразумевает выполнение капитального ремонта до-
рожного полотна, а также сопутствующих работ — на отдельных 
дорожных участках будут замены бордюры, отремонтированы 
дорожные знаки и ограждения, выполнено озеленение приле-
гающих газонов и т. д. Согласно условиям контракта, все работы 
должны быть выполнены в 2019 г.

Напомним, «Атомстройкомплекс» — одно из крупнейших строи-
тельных предприятий полного цикла в Екатеринбурге, в распоря-
жении которого имеется в том числе собственный асфальтовый 
завод, а также вся необходимая спецтехника для выполнения 
дорожных работ. Кроме того, компания самостоятельно осущест-
вляет добычу на карьере и последующее дробление габбро, тре-
буемого для производства асфальта. Ввиду увеличения объема 
выполняемых дорожных работ в 2019 году «Атомстройкомплек-
сом» закуплен новый асфальтоукладочный комплекс с катками — 
это позволит повысить производительность и выполнить запла-
нированные по контракту объемы в срок. 
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Братья-строители

На предприятиях НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» работает порядка 270-ти строи-
тельных династий. Мы продолжаем рассказывать о них, 
и сегодня — две семьи из ООО «Исетская строительная 
компания». 

Сарычевы

Сарычев Евгений Александрович, 
монтажник по монтажу железобетонных конструкций 
ООО «Исетская строительная компания», работает с 2006 г.

Сарычев Кирилл Александрович, 
бетонщик ООО «Исетская строительная компания», 
работает с 2010 г.

Сарычев Павел Александрович, 
бетонщик ООО «Исетская строительная компания», 
работает с 2013 г.

Первым из Сарычевых в «Атомстройкомплекс» пришел средний 
брат Евгений. Тогда, в 2006 году, бренд «Атомстройкомплекс» уже 
был хорошо известен и прочно ассоциировался у горожан с надеж-
ностью и стабильностью. Именно эти качества компании привлекли 
Евгения.

— Я устроился бетонщиком, а спустя четы-
ре года стал бригадиром,  — рассказывает 
Евгений. — Потом выучился на монтажника 
стальных и железобетонных конструкций. 
По сей день работаю в звании бригадира 
по профессии «монтажник железобетонных 
конструкций».

Евгению работа в сфере строительства интересна — в первую оче-
редь потому, что в Екатеринбурге она востребована, в ней есть куда 
расти. Он и сам с удовольствием развивается в своей профессио-
нальной области: оканчивает Уральский государственный лесо-
технический университет по специальности «Инженер по строи-
тельству дорог и аэродромов». А еще в феврале 2019 года Евгений 
получил звание «Лидер стройки». О продолжении их строительной 
династии рассуждает с воодушевлением:

— Мой старший сын окончил техникум и защитил диплом по специ-
альности «Мастер промышленного и гражданского строитель-
ства», — с гордостью в голосе рассказывает Евгений. — Уже больше 
года работает бетонщиком. Сейчас немного подучится — и со вре-
менем будет переходить в мастера.

Работать в «Атомстройкомплекс» Евгений позвал и своих братьев. 
Младший, Кирилл, пришел в организацию в мае 2010 года.

— У нас семейный подряд, — делится вос-
поминаниями Кирилл.  — Когда я устроил-
ся, старший брат был простым рабочим. 
А когда он стал бригадиром — собрал свою 
команду. Ведь, чтобы бригада была до-
стойная, в нее нужно набрать надежных 
людей. Так мы и собрались — три брата 
в одной бригаде!

В «Атомстройкомплексе» Кириллу работать 
нравится: спокойно, интересно, да и опла-
чивается достойно. А вот козырять род-
ственными связями во время рабочего про-
цесса у них не принято.

— Мы родственники после работы, — от-
мечает Кирилл. — Обязательно разделяем 
работу и дом. Конечно, иногда в разговорах 
затрагиваем рабочие моменты, но это быва-
ет редко.

Старший брат Павел в «Атомстройкомплек-
се» седьмой год. Он работает бетонщиком.

— На выбор профес-
сии повлияла ро-
дословная, это меня 
в ней и привле-
кает,  — признается 
он. Однако о про-
должении строи-
тельной династии 

Павел рассуждает так: если у детей появит-
ся желание пойти в сферу строительства — 
ему будет очень приятно, но если нет — 
настаивать не будет.

Братья всегда помогают друг другу словом 
и делом. Евгению, как основателю строитель-
ной династии Сарычевых, хотелось бы пере-
дать братьям накопленный опыт и знания.

— Мы напутствуем друг друга — это обязательно! — поддерживает 
брата Кирилл.  — Советуемся, где, что и как лучше сделать. И не 
только в работе — вообще по жизни всегда помогаем друг другу.

За пределами рабочего процесса братья Сарычевы собираются по 
праздникам — на дни рождения, Новый год. В выходные дни обыч-
но у каждого свои планы. Евгений любит гулять пешком и плавать 
в бассейне. Павел занимается сельским хозяйством, а Кирилл — 
домом, семьей, воспитывает сыновей.

— А вот я бы не хотел, чтобы мои дети продолжали строительную 
династию, — мечтательно улыбается Кирилл. — Я бы хотел, чтобы 
они связали свою жизнь с военным делом или медициной.

Но, кто знает, может и у них тяга к строительному делу? С такой се-
мейной традицией это будет не удивительно!

Щуповы

Щупов Анатолий Николаевич, 
плотник ООО «Исетская строительная компания», 
работал с 2012 по 2017 гг.

Щупов Константин Анатольевич, 
плотник ООО «Исетская строительная компания», 
работает с 2002 г.

Щупов Степан Анатольевич, 
плотник ООО «Исетская строительная компания», 
работает с 2013 г.

Основателем строительной династии Щуповых стал старший брат 
Константин. Он работает в «Атомстройкомплексе» с 2002 года.

Евгений получает звание «Лидер стройки»

Павел Сарычев на стройплощадке
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— Я пришел, когда в компанию активно на-
бирали бетонщиков и разнорабочих. Так как 
образования толком не было, меня взяли 
бетонщиком, — рассказывает он. — А теперь 
я работаю по профессии «плотник».

Константину нравится работать в «Атом-
стройкомплексе» — полный социальный па-

кет, нет задержек заработной платы и проблем со строительными 
материалами. За время работы в организации он дважды был удо-
стоен звания «Лидер стройки» — в 2016 и 2017 годах.

— Потом папу и брата позвал к себе работать, — продолжает рассказ 
Константин. — Мы всегда работали втроем в одной бригаде. Сейчас 
остались с братом — папа вышел на пенсию.

Преимуществ работать так близко с родными людьми, по мнению 
Константина, множество.

— Когда знаешь, что рядом с тобой родной человек, сразу настрое-
ние улучшается. Мы помогаем друг другу — и рабочий процесс про-
исходит веселее!

За пределами работы Константин предпочитает спокойный отдых. 
Старается выбираться за грибами или ягодами, ездить на рыбалку 
или охоту.

Младший брат Степан пришел в «Атомстройкомплекс» по совету 
отца и брата сразу после армии. Его устроили разнорабочим, а сей-
час он, как и брат, работает плотником.

— Никаких сложностей в том, что мы работаем в одном звене с род-
ными, нет, — говорит Степан. — Наоборот, есть одни только плю-
сы. Мы постоянно взаимодействуем во время рабочего процесса,  

и нам проще понять друг друга, проще 
найти общий язык и обсудить, как лучше 
сделать. Но работу и дом по возможности  
разделяем.

В «Атомстройкомплексе» Степан работает  
с удовольствием. Как и Константин, он 
отмечает надежность и стабильность ор-
ганизации, удобный график, сплоченный  

коллектив. Наград у Степана пока нет, но он гордится достижени-
ями брата. А в будущем, мы уверены, появятся и свои — ведь, как 
показывает практика, представители строительных династий идут 
к победам с особым упорством.

Пожелаем этим замечательным династиям строителей успехов  
и дальнейшего развития! А в следующих номерах обязательно про-
должим знакомить вас с семьями, где любовь к строительству пере-
дается из поколения в поколение. 

НОВОСТИ

«Атомстройкомплекс» строит «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера

Компания «Атомстройкомплекс» выступает генеральным под-
рядчиком по строительству культурно-просветительского цент-
ра «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера. Существующее здание музея 
изобразительных искусств на ул. Вайнера, 11 будет реорганизо-
вано, также к нему будет достроен новый корпус. Однако прежде 
чем «Атомстройкомплекс» приступит к строительству, на участке 
должны поработать археологи. Им предстоит изучить культур-
ный слой середины XIX — начала XX столетий: ранее здесь были 
обнаружены фрагменты дворовой вымостки. По предваритель-
ным оценкам, с учетом соблюдения всех необходимых процедур, 
стройка на участке начнется не раньше сентября 2019 года.

— Сроки строительства объекта очень сжатые — сдача запланиро-
вана на II квартал 2020 года, — рассказал руководитель проекта 
Юрий Толмачев. — Поэтому сейчас работы сосредоточены в суще-
ствующем здании музея: идет демонтаж перегородок, закладка 
проемов, прокладка инженерных сетей. Сегодня на первом этаже 
существующего здания музея располагается несколько компакт-
ных залов — по проекту они будут преобразованы в единое выста-
вочное пространство площадью порядка 300 м2, где разместится 
основная экспозиция уральского филиала Эрмитажа. К этому по-
мещению предъявляются самые строгие требования по темпера-
туре и влажности, предполагается установка датчиков для созда-
ния и поддержания необходимых параметров с использованием 
современного климатического оборудования. Само здание музея 
является объектом культурного наследия областного значения — 

это помещение бывшей типографии «Гра-
нит» — и требует особенного подхода.

Проект строительства культурно-просве-
тительского центра «Эрмитаж-Урал» про-
шел экспертизу в 2016 году. «Атомстрой-
комплекс» планирует реализовать его без 
изменений. Напомним, общая площадь 
будущего здания составит 3 844,4 м2, из 
них 2 150,1 м2 — площадь реконструируе-
мой части существующего здания ЕМИИ, 
а 1 694,3 м2 — площадь пристраиваемой 
части. Вместе они будут образовывать 
2—3-этажное здание сложной конфигу-
рации. На первом и втором этажах основ-
ного здания разместятся выставочные 
залы. На первом этаже пристроя — кас-
сы, помещение охраны, уборные. На вто-
ром и третьем этажах — рекреационное 
пространство, буфет. Часть третьего эта-
жа займет эксплуатируемая кровля, где 
в летний период планируется проводить 
выставки и обустраивать зону отдыха для 
посетителей. В подвале пристраиваемой 
части помимо технических помещений бу-
дут расположены комнаты для подготовки  
экспонатов. 
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форму строителей — ведь крепкие, здоро-
вые сотрудники не пропускают работу из-за 
больничных и однозначно демонстрируют 
более высокие производственные резуль-
таты. Поскольку это утверждение за 15 лет 
работы многократно было доказано на 
практике, директора предприятий активно 
поддерживают спортсменов как на самих 
соревнованиях, так и в период подготовки. 
Многие директора замечают, что после осо-
бенно значимых побед производительность 
бригад, в которых задействованы спорт-
смены, заметно увеличивается. И в целом 
сотрудникам, объединенным интересом 

СПОРТ

В «Атомстройкомплексе» проходит 
юбилейная XV спартакиада 

В это самое время близится к завершению грандиозное 
событие — пятнадцатая юбилейная спартакиада пред-
приятий НП «Управление строительства «Атомстрой-
комплекс». Спортсмены выкладываются по максимуму 
в личных и командных зачетах, ведь победить на юби-
лейной спартакиаде особенно почетно. 

Уже прошли соревнования по нескольким дисциплинам, и, как 
обычно, не обошлось без нововведений. В юбилейный год усиле-
ны командообразующие мероприятия. Так, в плавании и лыжах 
помимо личных зачетов состоялись эстафеты. По словам спортив-
ного организатора «Атомстройкомплекса» Анастасии Григорьевой, 
эстафеты  — наиболее зрелищный формат соревнований, который 
всегда вызывает бурные эмоции болельщиков. Первый опыт про-
ведения эстафет в этом году показал, что и спортсмены, и зрители 
с восторгом отнеслись к такому обновлению. 

— Участие в эстафете требует от команды более тесного взаимо-
действия и серьезной подготовки — распределения ролей между 
спортсменами, определения общей стратегии команды. А это спо-
собствует повышению общего уровня подготовки, — пояснила Ана-
стасия Григорьева. 

В бильярде помимо личных впервые провели командные зачеты. Это также способствует 
мотивации спортсменов к повышению своих результатов. Например, 1-е место в команд-
ном зачете в данной дисциплине заняла команда УКС «Каменскстрой». В ее состав вошли 
Сергей и Алексей Мальцевы — отец и сын. 

— Мой сын Алексей стабильно демонстрировал высокие результаты в бильярде, мне при-
шлось усиленно тренироваться, чтобы соответствовать его уровню, ведь теперь я оказался 
ответственным не только за свой личный результат, но и за результат команды, — поделился 
Сергей Мальцев. Усиленные тренировки Сергея не прошли даром — УКС «Каменскстрой» 
одержал победу. 

Спартакиада НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» изначально задумыва-
лась как мероприятие, которое не только объединит сотрудников, поможет им наладить 
доверительные, партнерские и даже дружеские отношения, но также улучшит физическую 

к спорту, проще выстраивать эффективное 
взаимодействие по рабочим вопросам. 

За 15 лет менялись дисциплины внутренней 
спартакиады «Атомстройкомплекса». Одни 
исчезали — так, например, не получили раз-
вития и были прекращены соревнования по 
армреслингу. Другие, напротив, добавлялись: 
так, появился спортивно-игровой блок — це-
лый комплекс зрелищных состязаний на лов-
кость, ум и скорость. Появилось и несколько 
номинаций по легкой атлетике, что прибли-
жает спартакиаду «Атомстройкомплекса» 
к высокому уровню любительского спорта. 

I спартакиада, 2005 г. I спартакиада, 2005 г. II спартакиада, 2006 г. IV спартакиада, 2008 г.
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СПОРТ

С повышением уровня спортивной подготовки участников, а также 
с вовлечением все большего числа сотрудников в спорт появилось 
немало регулярных спортивных мероприятий вне спартакиады. 
Так, в этом году впервые состоялся Кубок «Атомстройкомплекса» по 
мини-футболу в зале — интерес к мероприятию оказался настолько 
высоким, что скорее всего кубок станет регулярным. 

С первых минут матча «Армения» — «Отделстрой» было понятно, 
что ни одна из команд не готова уступать лидерство ни на Куб-
ке, ни на предстоящей спартакиаде. Несмотря на то, что коман-
ды составлены из сотрудников разных предприятий, спортсмены 
демонстрируют слаженность и согласованность, а это значит, что 
соревнования «Атомстройкомплекса» позволяют достичь постав-
ленных целей по установлению внутрикорпоративных отношений. 
Турнир получился просто великолепным! Болельщики увидели 

настоящий футбол: командное противодей-
ствие в наиболее острых моментах финаль-
ного матча показало, что в нашей компании 
есть настоящие футболисты! 

1 июня состоится закрытие юбилейной спар-
такиады предприятий «Атомстройкомплек-
са». В этом году праздник пройдет с особым 
размахом, ожидаются приглашенные гости 
и приятные сюрпризы для участников и бо-
лельщиков! Поскольку закрытие спартаки-
ады совпадает с празднованием Междуна-
родного дня защиты детей, предусмотрены 
веселые конкурсы и специальная развлека-
тельная программа для детей сотрудников! 

VI спартакиада, 2010 г. VIII спартакиада, 2012 г. X спартакиада, 2014 г.

Анонс ближайших мероприятий

12 мая — Суперкубок турнира серии CRYSTALL на глав-
ной арене ДИВСа (ул. Еремина, 10). Сборная «Атомстрой-
комплекс» сразится за звание чемпиона! Вход свободный, 
начало в 13:00.

18 мая — турнир по дартсу  в рамках XV спартакиады 
НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».  
Межшкольный стадион, (б-р Денисова-Уральского, 3а), 
с 10:00 до 12:00.  

18 мая — турнир по мини-футболу в рамках XV спартакиа-
ды НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс». 
Межшкольный стадион, (б-р Денисова-Уральского, 3а), 
с 11:00 до 17:00.

1 июня — закрытие спартакиады!

Результаты командных зачетов 

Бильярд
1-е место ООО СК УКС «Каменскстрой»
2-е место Объединенная команда «ПАРТНЕР»
3-е место ООО «Известь Сысерти»

Боулинг
1-е место ООО «Екатеринбурггорстрой»
2-е место Сборная «Атомстройкомплекс»
3-е место ООО УЖК «Территория»

Эстафета по плаванию
1-е место ООО УЖК «Территория»
2-е место ООО СК УКС «Каменскстрой»
3-е место Сборная «Атомстройкомплекс»

Настольный теннис
1-е место ООО СК УКС «Каменскстрой»
2-е место ООО «АтомПрофи+»
3-е место ООО «Известь Сысерти»

Волейбол
1-е место Сборная «Атомстройкомплекс»
2-е место ООО СК УКС «Каменскстрой»
3-е место ООО «Спецмонтаж»

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1-е место Сборная «Атомстройкомплекс»
2-е место ООО СК УКС «Каменскстрой»
3-е место ООО УЖК «Территория»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Город мастеров – 2019
Огромное спасибо всем участникам фестиваля: детям и их родителям! Вместе с вами мы 
сделали замечательный праздник.

В будущем году ждем вас с новыми номерами, с новыми умениями и идеями на нашей лю-
бимой сцене. До новых встреч! 


