
спорт

Стартовала  
XIII Спартакиада!
Уже прошли первые соревнования  
по боулингу, определены даты следующих 
состязаний.

7
фоторепортаж

Новогодние елки
В январские каникулы для детей сотруд-
ников «Атомстройкомплекса» артисты 
двух лучших театров города играли ново-
годние представления. Смотрим фотоот-
чет с детских елок.

8

возможности

Сегодня каждый сотрудник компании 
имеет возможность на самых выгодных 
условиях решить свой квартирный вопрос. 
Мы собрали в одном материале все специ-
альные акции и цены на жилье, которыми 
вы можете воспользоваться!

Время жить лучше!

6

событие

Перед Новым годом сотрудники 
«Атомстройкомплекса» собрали подарки 
для воспитанников детского дома.

Итоги благотворитель-
ных акций

3
перспектива

Навигация, фасадные вывески и ламинат 
в новом цвете. Изучаем в подробностях, 
какие новшества мы реализуем в домах 
«Атомстройкомплекса».

«Атомное» качество  
в деталях

4-5

коллектив
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Валерий Ананьев наградил лидеров 
стройки
 
А также озвучил планы и задачи компании на 2017 год

31 января в десятый раз лучшие работники строи-
тельных специальностей с предприятий, входящих 
в НП «Управление строительства «Атомстройкомп-
лекс», были приняты в профессиональный союз «Ли-
дер стройки». Валерий Ананьев лично вручил им на-
грады и обсудил с передовиками производства планы 
по развитию компании. 

 
Напомним, союз был образован в 2008 году. Лучших работников 
строительных и производственных специальностей в него прини-
мают ежегодно, сроком на 12 месяцев. Вступление в союз пред-
полагает повышенную ответственность лидеров стройки: именно 
они становятся проводниками между высшим руководством ком-
пании и рабочими на стройке, от них ждут предложений по оп-
тимизации производственных процессов, помощи в продвижении 
новых стандартов работы, обучении молодых специалистов. Так-
же предполагается дополнительное поощрение, вручение нагруд-
ных значков и удостоверений лидеров стройки. 

Многие из тех, кого приняли в союз «Лидер стройки» сегодня, по-
лучают это звание уже не в первый раз. Но есть и те, кто принят 
в него впервые.

Торжественное вручение наградных знаков и почетных грамот 
Валерий Ананьев начал с откровенного разговора с лидерами 
стройки, традиционного подведения итогов прошлого года и по-
становки задач на текущий год: 

— Непростое время, скажу вам откровенно. Денег у людей все 
меньше. Спрос на квартиры резко сжался, вследствие чего объ-
ем строительства снижается. Нам приходится конкурировать 
за каждый  метр. Сейчас наша задача в том, чтобы удержать 
свою долю рынка. Чтобы из тех застройщиков, которые останут-
ся, мы получили такой объем рынка, который позволил бы нам  
развиваться. 

Сегодня все застройщики стараются завлечь клиента всевоз-
можными акциями. Мы тоже реагируем на ужесточение конку-
ренции, и в первую очередь за счет высокого качества нашего 
жилья. Вы знаете, что мы стараемся сдавать квартиры макси-
мальной комплектации: устанавливаем шкафы-купе, полно-
стью оборудуем кухни и ванные. Большое внимание уделяем 
благоустройству придомового пространства, обустройству холлов  
и входных групп, хотим, чтобы в наших домах было комфортно 
не только в квартирах, а на всей территории. Думаем о создании  
общественных зон, которыми управляющая компания могла бы 
распоряжаться, где жильцы могли бы заниматься спортом, соби-
раться вместе. Нам необходимо совершенствовать работу управ-
ляющей компании. Это, с одной стороны, стандартно: люди не 
всегда довольны работой управляющей компании. Но, с другой 
стороны, резервы для работы у нас в этом плане действительно 
есть, и сейчас самое время их использовать. 

продолжение на стр. 2 
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Параллельно со снижением покупатель-
ского спроса на жилье мы наблюдаем 
практически полное отсутствие госкон-
трактов. К сожалению, сегодня в городе 
не строятся ни больницы, ни тем более 
театры. Мы ждем, когда наконец стартует 
федеральная программа по школам. Два 
наших проекта школ прошли экспертизу 
и попали в Росреестр. Теперь, как только 
федеральные деньги по программе при-
дут в регион, мы сможем приступить к их 
реализации. 

Сегодня мы делаем все, что в наших си-
лах, чтобы у нас были контракты и жилье 
покупали именно у нас. В достижении 
этих результатов я в первую очередь на-
деюсь на вас: ведь в «Атомстройкомплек-
се» собраны профессионалы самого вы-
сокого класса. Мы должны предложить 
нашим покупателям то, что им нужно, 
и сделать это максимально качественно, 
с наименьшими затратами. Аналогич-
ные задачи стояли перед нами в прошлом 

году, и мы успешно их выполнили. Все, 
что мы хотели ввести в эксплуатацию, мы 
ввели, и с хорошим качеством. Мы сдали 
более 200 тыс. м2 недвижимости, из них 
более 160 тыс. м2 жилья. План по прода-
жам также выполнен. Конечно, мы можем 
строить в разы больше, чем ставим себе 
в план, но жилье не тот товар, который 
можно производить впрок, больше, чем 
можешь продать. Иначе оно портится: за 
него нужно платить налоги, эксплуати-
ровать его, платить проценты по банковс-

ким кредитам. Это 
лишние издержки, 
которые сделают 
нас неэффективны-
ми. Однако плано-
вый объем ввода на 
2017 год сопоставим 
с объемом стройки в 
2016 году: держать 
его на достойном 
уровне нам помо-
гает в том числе и 
совместная работа с 
партнерами — «Ма-
лышева 73», «НКС-
Девелопмент», а так-
же с рядом других 
компаний. 

Конечно, для нас 
сегодняшние объ-

емы строительства в 200 тыс. м2 не яв-
ляются рекордными, но они позволяют 
нам быть эффективными, вовремя пла-
тить зарплату и думать о том, как расти 
и развиваться. Как говорят спортсме-
ны, настоящие профессионалы обгоняют 
не на спусках, а на подъемах — когда 
сложно. Я думаю, нам с вами хватит про-
фессионализма, чтобы ответить качес-
твом на те вызовы, которые бросает нам 
экономика. 

коллектив

начало на стр. 1

Лидеры стройки – 2017
Гайнулин Роман Рифхатович, бригадир монтажников по монтажу 
алюминиевых и пластиковых конструкций «Атом Профи+»

Григорьев Павел Петрович, оператор пульта управления оборудованием 
на производстве строительных изделий ООО ПСО «Теплит»

Дамаскина Ольга Галимьяновна, бригадир маляров ЗАО «Отделстрой»

Демакова Стелла Искибаевна, бригадир маляров ЗАО «Отделстрой»

Идылбаев Радик Ильдыбаевич, монтажник стальных и железобетонных 
конструкций, бригадир комплексной бригады ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Идылбаев Юрий Витальевич, плотник, бригадир комплексной бригады 
ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Коркин Евгений Витальевич, бригадир штукатуров ЗАО «Отделстрой»

Котруца Петру, монтажник стальных и железобетонных конструкций 
(бригадир комплексной бригады) ООО «Екатеринбурггорстрой-Гарант»

Нифонтов Илья Сергеевич, весовщик ООО «Известь Сысерти»

Плешков Игорь Владимирович, бригадир каменщиков 
ЗАО «Екатеринбурггорстрой»

Потоцкий Антон Викторович, стропальщик ООО ПСО «Теплит»

Рудакова Жанна Валерьевна, бригадир маляров ЗАО «Отделстрой»

Рутковский Владимир Владимирович, электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям ООО «Электромонтаж»

Чапайкин Анатолий Васильевич, плотник ООО «Изоплит»

Чукреев Владимир Ильич, газорезчик ООО «Спецмонтаж»

Чукреева Татьяна Геннадьевна, машинист башенного крана 
ООО «Управление механизации»

Щупов Константин Анатольевич, плотник ООО «Исетская строительная 
компания»

Якубовских Александр Владимирович, монтажник стальных и железобетонных 
конструкций (звеньевой) ООО «Исетская строительная компания»

Игорь Плешков, 
бригадир каменщиков 
ЗАО «Екатеринбурггорстрой»:

— Я не первый раз получаю звание «Лидер стройки», но, ко-
нечно, это всегда очень приятно и почетно. А лучшим стиму-
лом в работе для меня является мой коллектив — моя брига-
да, за которую я несу ответственность. У нас большие объемы 
работы, за год, например, мы построили пять домов! Конечно, 
без поддержки друг друга, без доверия таких результатов до-
стичь невозможно.

лиДер строЙки — 2017

Татьяна Чукреева, 
машинист башенного крана 
ООО «Управление механизации»:

— У нас сегодня двойной повод для радости: звание «Лидер стройки» получили 
вместе с мужем Владимиром, газорезчиком ООО «Спецмонтаж». Для нашей семьи 
«Атомстройкомплекс» давно значит больше, чем просто работа. Здесь уже много лет 
работаем не только мы, но и наши сыновья. Я лично работу свою очень люблю: ведь 
это так романтично — видеть город с высоты крана тихим ранним утром, днем, ве-
чером, когда зажигаются огни… Но самое главное — то, что я каждый день вижу 
результаты своей работы в городе, это мотивирует трудиться лучше и лучше.

лиДер строЙки — 2017

Чукреев В. И. Чукреева Т. Г.
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событие

— Знаменательно, что вручение ключей происходит в канун 
Нового года, — отметил на торжественном открытии дома Евге-
ний Куйвашев. — Кроме того, сегодня празднуется День Кон-
ституции. В статье 40 написано, что каждый гражданин имеет 
право на жилье, и вы сегодня это жилье получили. Жилье — это 
всегда хороший старт, задел для новой жизни. Я желаю вам 
здоровья, удачи и, конечно, чтобы вам хорошо жилось в новых 
квартирах.

«Атомстройкомплекс» предоста-
вил квартиры для детей-сирот  
в новом доме

В канун Нового года 105 детей-сирот Свердловской об-
ласти получили ключи от новых квартир в новострой-
ке, построенной компанией «Атомстройкомплекс». 
Поздравить ребят с новосельем приехали губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, уполномо-
ченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, директор ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» Олег Минкин. 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отме-
тила, что по закону ребятам полагаются квартиры площадью не 
менее 27 квадратных метров, однако «Атомстройкомплекс» нашел 
возможность запроектировать полноценные однокомнатные квар-
тиры площадью 36 квадратных метров. В них выполнена качест-
венная чистовая отделка, в дом заведены все сети, просторный 
двор благоустроен — все готово для того, чтобы новоселы могли 
начать счастливую самостоятельную жизнь. 

— Я бы хотела искренне посоветовать вам 
ценить то, что сделало для вас государс-
тво, — обратилась к ребятам Татьяна Мер-
злякова. — И перед тем, как мы войдем 
в этот дом, давайте искренне поаплодиру-
ем и тем, кто принимал решение, и тем, кто 
строил этот дом и тем самым сделал все воз-
можное, чтобы ваша жизнь началась очень 
хорошо. 

— От всех строителей компании «Атом-
стройкомплекс» хочу выразить благодар-
ность губернатору Свердловской области, 
корпусу депутатов, Фонду жилищного стро-
ительства за возможность участия в этом 
важном социальном проекте, — заявил ди-
ректор ЗАО «Корпорация «Атомстройкомп-
лекс» Олег Минкин. — Сегодня непростое 
в экономическом плане время, однако уда-
лось выделить средства на строительство 
такого прекрасного жилого комплекса. Мы 
со своей стороны готовы и в дальнейшем 
принимать участие в любом социальном 
проекте и выполнять все задачи, которые 
будут перед нами поставлены. 

Совместно с «Елкой добра» сотрудники 
ООО «АСК-ИТ» инициировали и прове-
ли еще одну благотворительную акцию 
по сбору средств на подарки для детского 
дома № 7. Наши коллеги изготовили ты-
сячу деревянных брошей с уникальными 
фантазийными дизайнами — сказочные 
олени, волшебные, красочные домики, ве-
селые снеговики и другие атрибуты Нового 
года. Броши сотрудники «АСК-ИТ» рас-
красили самостоятельно, проявив креатив 
и самые добрые чувства к каждому своему 
произведению. 

Готовые броши были выставлены в сво-
бодном доступе в холле офисного здания 
по ул.  Белинского, 39 а также на 9-м эта-
же — рядом с отделом регистрации. Все 
сотрудники и клиенты нашей компании 
могли стать Сантой или Дедом Морозом, 

Новогодняя благотворительная акция  
«IT-броши»

событие

Акция «Елка добра» состоялась  
во второй раз

В преддверии Нового года в главном офисе «Атомстрой-
комплекса» на ул. Белинского, 39 вновь была установ-
лена елка, которую вместо игрушек украшали записки 
с желаниями детей из детского дома № 7. Сотрудники 
любого из наших предприятий в одиночку или вместе 
с коллегами могли выбрать любое желание и испол-
нить его. Хотим отметить, с каким вниманием и ис-
кренним участием в «Атомстройкомплексе» относятся 
к таким акциям. Благодарим вас за отзывчивость!

приобретая себе подарок за минималь-
ную сумму — 50 рублей — и одновременно 
участвуя в благотворительности. Однако 
покупатели оставляли и гораздо большие 
суммы, и никто не взял ни одной брошки 
просто так! 

За 8 дней акции было собрано 31 735 руб-
лей. На вырученные средства была при-
обретена посудомоечная машина, ящики 
апельсинов, груш и яблок — все это было 
передано в детский дом № 7. 

Примечательно, что по ходу акции «ху-
дожники» получили заказы на изготов-
ление брошей в корпоративных цветах 
«Атомстройкомплекса», а также с символи-
кой любимых спортивных команд. А еще 
они пообещали, что обязательно придумают 
новую акцию к следующему Новому году! 

«Елку добра» в этом году повторили по просьбам сотрудников,  
и, как в прошлый раз, желания с нее разобрали буквально за 
несколько часов. Многие не ограничивались представленными  
на елке желаниями и по своему усмотрению докупали для ребят 
еще и другие подарки. 

Отдельный подарок сделали предприятия, входящие в НП «Уп-
равление строительства «Атомстройкомплекс». ЗАО «Екатерин-
бурггорстрой», Центр подрядов «АСК», ООО «Электромонтаж»,  

ООО «Исетская строительная компания», 
ООО «Известь Сысерти» и ООО «Атом-
стройкомплекс» собрали деньги и закупи-
ли необходимые детскому дому бытовые 
принадлежности — гладильные доски, 
утюги, пылесосы и т. д. Также финансовую 
помощь оказали предприятия «ООО «Бе-
тон-Экспресс» и ООО «Спецмонтаж».

— Под Новый год мы увезли все подарки  
в детский дом, — рассказывает Оксана 
Захарова, ведущий специалист по внут-
рикорпоративной деятельности. — И пер-
сонал учреждения, и ребята были искрен-
не благодарны — сразу же распределили 
все по комнатам. Это детский дом так на-
зываемого семейного типа, ребята здесь 
живут разновозрастные — есть и малыши, 
и подростки, всего человек 60. Мы про-
вели у них в гостях, за разговорами, не-
сколько часов и остались довольны этим  
знакомством. 

Еще раз благодарим коллектив «Атом-
стройкомплекса» за участие в акции! 
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Год исполнения желаний

Полная отделка ванных комнат

Отделка подразумевает покрытие стен и пола стильной керамической плиткой со-
гласно дизайн-проекту, установку качественной сантехники и тумб под раковину. 
Первым комплексом, где мы выполнили отделку ванных, стал ЖК «Просторы», сле-
дующим — ЖК «Северное сияние» (3-я очередь). Далее планируем сдавать кварти-
ры с полностью отделанными ванными комнатами во всех домах компании!

Квартиры повышенного комфорта

Каждая наша квартира имеет функциональную планировку: просторные кухни,  
хозяйственные помещения, а также широкоформатные окна. Мебель и техника — 
это уже наш стандарт!  

Детские игровые 
комнаты

Поистине нужное решение для Ура-
ла! Чтобы в холодную или дождли-
вую погоду родители с маленькими 
детьми не мерзли на улице и не 
были вынуждены скучать в кварти-
ре, на первых этажах домов мы про-
ектируем детские игровые комнаты. 
В них предусмотрена меблировка, 
благодаря чему маленькие жильцы 
смогут устраивать здесь праздники, 
встречаться с приятелями, а их роди-
тели смогут, например, приглашать 
сюда учителей для проведения за-
нятий. Первый объект, где появятся  
детские игровые, — ЖК «Woods. 
Дома в парке».

Навигация внутри 
дома

Для того, чтобы внутреннее про-
странство домов было удобным и уз-
наваемым, мы разрабатываем инди-
видуальный дизайн навигационных 
табличек. Например, в ЖК «Смороди-
на» таблички с этажами выполнены  
в виде вот таких аппетитных ягодок. 

В прошлом году компания «Атомстройкомплекс» объявила о внедрении 
новых стандартов качества жилья. Главной инновацией прошлого года 
для нас стали квартиры с мебелью и техникой. В этом году мы обещаем 
пойти еще дальше и представить рынку новации, которые сделают наши 
дома еще более привлекательными и комфортными для покупателей.

В этом году мы будем реализовывать проекты,  
о которых давно мечтали
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Места для общения и отдыха в холлах домов

Общественные пространства со смыслом позволят жильцам устраивать совместные тренировки и вече-
ринки, организовывать дополнительное образование и спортивные секции для детей прямо на террито-
рии комплексов!

Фасадные вывески 
на домах

Каждому дому мы даем красивое, ин-
дивидуальное имя. Чтобы имена не 
забывались, а горожане использова-
ли их вместо адреса, объясняя место-
положение, мы будем размещать на 
фасаде домов большие светящиеся 
вывески с названиями. Первая вы-
веска уже установлена на ЖК «Бал-
тийский»!

Новые цвета материалов

Собственное производство позволяет нам не только получать 
в срок строительные и отделочные материалы высокого ка-
чества, но еще и заказывать их в новых модных цветовых ре-
шениях. Так, сейчас для отделки фасадов на заводе «Simat» 
производят силикатный кирпич пяти новых расцветок. Кро-
ме того, для отделки квартир применяются ламинат и меж-
комнатные двери универсального светлого оттенка.  

Входные группы  
в один уровень с землей

Вход в подъезд теперь одинаково удобен и для обычных жи-
телей, и для мам с колясками, и для маломобильных граж-
дан — входные группы выполнены вровень с землей. 
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Если в вашей семье давно назревал квартирный вопрос, сейчас наступило подходящее 
время для его решения. Во-первых, потому что объективно условия на рынке новостроек 
сейчас привлекательны как никогда. А во-вторых, потому что для вас условия еще луч-
ше — ведь вы работаете в «Атомстройкомплексе»! К тому же вы можете быть уверены 
в высоком качестве приобретаемого жилья — ведь вы сами принимаете участие в его 
строительстве. 

В «Атомстройкомплексе» действует сразу несколько программ, направленных на помощь 
сотрудникам в решении квартирного вопроса. Рассмотрим основные. 

Выкуп вторичного жилья 

Если покупка новой квартиры для вас связана с продажей старой, то «Атомстройкомп-
лекс» готов помочь в осуществлении этой сложной сделки и взять на себя вопрос реа-
лизации вторичного жилья. Вам не обязательно выставлять свою старую квартиру 
на продажу и ждать, пока на нее найдется покупатель. Вы можете продать имеющееся 
жилье «Атомстройкомплексу» и приобрести у него квартиру в готовом или строящемся 
доме. Вторичное жилье сотрудников «Атомстройкомплекс» реализовывает среди граж-
дан, чье жилье находится на перспективных стройплощадках компании и предназначе-
но для отселения.  

Льготная программа приобретения жилья для сотрудников

ЖК «Небесный», 
ул. Пехотинцев, 4, корп. 1 и 2 Скидка до 25 % Выгода до 1,057 млн 

рублей

ЖК на ул. Муранова, 10

Скидка до 20 %

Выгода до 880 тыс. 
рублей

ЖК «Хрустальногорский», 
ул. Савкова, 3 и 7

Выгода до 950 тыс. 
рублей

ЖК «Авангард», ул. Раевского, 4 Выгода до 1,37 млн 
рублей

ЖК на ул. Цветаевой, 4 / 
ул. Рутминского, 2 Скидка до 15 % Выгода до 856 тыс. 

рублей

ЖК «Балтийский», 
ул. Семихатова, 6, ул. Михеева, 2

Скидка 10 %

Выгода до 640 тыс. 
рублей

ЖК «Булгаков», ул. Токарей, 27 Выгода до 1,4 млн 
рублей

ЖК «Гольфстрим», ул. Машинная, 46 Скидка до 7 % Выгода до 308 тыс. 
рублей

ЖК «Центральный», г. Среднеуральск, 
ул. Уральская — Советская 42 000 руб. / м2

СПЕЦЦЕНАЖК «Пихтовый», г. Среднеуральск, 
мкр Пихтовый, д. 1.1 35 000 руб. / м2

Район загородных квартир «Ливерпуль», 
ГО Среднеуральск, д. Коптяки 45 000 руб. / м2

возможности

Решайте квартирный 
вопрос на работе!
Специальные условия на покупку квартир 
для сотрудников «Атомстройкомплекса»

Ипотека без первоначального взноса 

Для сотрудников, которые никак не могут накопить первоначальный взнос на ипотеку, 
но получают стабильный доход на любом из предприятий, входящих в НП «Управление 
строительства «Атомстройкомплекс», есть возможность оформить в партнерском банке 
«СМП» ипотеку без первоначального взноса на строящиеся объекты. В любой момент вы 
сможете досрочно погасить долг полностью или частично, снизив размер ежемесячных 
платежей. 

«За выслугу лет»

«Ветераны» компании, проработавшие у нас много лет, могут претендовать на особые 
условия: чем больше стаж, тем больше ваша скидка! Данный бонус не суммируется 
с другими скидками и специальными ценами. 

Специальные цены

Кроме всего прочего, для сотрудников «Атомстройкомплекса» согласованы специальные 
цены на ряд жилых комплексов, ознакомиться с которыми вы можете в приведенной 
ниже таблице. 

Любой вопрос по ценам на интересующие вас жилые комплексы, а также по наличию 
квартир и специальным условиям для сотрудников вы можете задать в агентстве недви-
жимости «Атом» по тел. (343) 266-93-93 и в офисе по адресу: ул. Белинского, 39. 

Жилой комплекс «Авангард»

Схема действий проста:

Шаг 1. Предоставить правоустанавливающие документы на квартиру, кадастровый 
паспорт и фотографии жилья. Документы вы можете прислать на электронный ад-
рес: Shepkina@atomsk.ru или передать лично по адресу: ул. Белинского, 39, офис 911, 
тел. (343) 266-29-21, отдел отселения. 

Квартира должна соответствовать следующим параметрам: 

1) Площадь однокомнатной квартиры — от 30 м2 до 42 м2 

2) Площадь двухкомнатной квартиры — от 42 м2 до 56 м2

3) Площадь трехкомнатной квартиры — от 56 м2 до 70 м2

Обращаем ваше внимание, что дом не должен быть ветхим и аварийным. Преиму-
щество отдается квартирам в микрорайонах Уралмаш и Пионерский поселок, а так-
же в городах: Березовский, Верхняя Пышма и Первоуральск.

Шаг 2. После того, как вы прошли первый этап, независимая оценочная компания 
проводит экспертизу квартиры. 

Шаг 3. Если квартира подходит по параметрам для переселения в нее граждан 
из отселяемых объектов, «Атомстройкомплекс» выкупает ее у вас. Средства пере-
числяются в счет оплаты договора на новую квартиру, которую вы можете выбрать 
в любом из 24 наших жилых комплексов. 

Район загородных квартир «Ливерпуль»
Цены действительны при 100 % оплате или ипотеке.
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спорт

В «Атомстройкомплексе» 
стартовала XIII Спартакиада! 
 
В начале февраля прошли первые соревнования — по боулингу 

Алексей Киселев, 
лаборант ООО «Бетон-Экспресс»:

— Я работаю в «Атомстройкомплексе» с 
лета. Слышал о том, что спорт в компа-
нии развит, — мне это очень нравится. 
Я сам веду активный образ жизни, за-
нимаюсь спортом, поэтому с удовольс-
твием принимаю участие в спартакиа-
де. Больших целей перед собой на этот 
год не ставлю — скорее, хочу посмот-
реть уровень подготовки участников, 
оценить свои силы. Впечатления от 
первого турнира по боулингу, где я вы-
ступил капитаном сборной, остались 
хорошие: организовано все на высшем 
уровне — нам ничего не нужно было 
ждать, все быстро, четко, по графику. 
Обязательно буду участвовать еще —  
в соревнованиях по лыжам, плава-
нию. Считаю, что это здорово, когда 
есть возможность свободное от работы 
время интересно и полезно проводить 
с коллегами, — это помогает сплотить 
коллектив, лучше узнать друг друга.

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

— В этом году наше предприятие участвует в спартакиаде впервые. Увидели объявление на корпоративном сай-
те и решились — вместе с нашим главным инженером Василием Шнюковым собрали команду. Откликнулась 
в основном молодежь. Мы, конечно, играли раньше в боулинг с коллегами, но специально не тренировались.  
А вот уровень остальных команд нас просто поразил! Какие были броски, какой накал страстей! Нам очень 
понравилось. Надеюсь, что будем участвовать еще, — я лично собираюсь принять участие в лыжных гонках. 

Арина Хомутинина, руководитель проектов 
ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс»:

— Я принимала участие в спартакиаде первый раз, и мне очень 
понравилось. Я еще на тренировках поняла, насколько высо-
кий уровень подготовки у наших спортсменов, а на соревнова-
ниях окончательно и бесповоротно убедилась в этом. К счастью, 
выяснилось, что и я сама неплохо играю. Наша команда заняла 
второе место! Теперь хочу принять участие и в других видах 
спорта — больше всего привлекают лыжные гонки.

Призыв к спорту, опубликованный в одном из про-
шлых выпусков нашей газеты, подействовал: к учас-
тию в первых соревнованиях «Спартакиады–2017» 
заявилось много новичков. Коллеги, мы очень рады 
видеть вас в спортивных рядах! Вместе с вами мы обя-
зательно станем еще сильнее!

В этом году соревнования пройдут по 11-ти видам спорта: боу-
линг, плавание, лыжные гонки, настольный теннис, дартс, биль-
ярд, волейбол, футбол, спортивно-игровой блок, поднятие гири, 
перетягивание каната. Каждый год мы стараемся сделать спар-
такиаду лучше и качественнее, поэтому разрабатываем новые 
положения и стандарты. Так, в XIII Спартакиаде определены 
новые возрастные категории для участников в турнире по пла-
ванию и лыжным гонкам: 18–35 лет, 35–50 лет, 50 лет и стар-
ше. Добавлены возрастные категории турнира по настольному 
теннису в мужском зачете: 18–35 лет, 35 лет и старше. Подроб-
но обо всех нововведениях вы можете прочитать в Положениях  
по каждому виду спорта — получить их можно у своего спортив-
ного организатора. 

А открылась XIII Спартакиада в субботу, 4 февраля, турниром по 
боулингу. В нем приняло участие 17 команд от предприятий, вхо-
дящих в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».  

Во многих командах были замечены новые участники, чему мы 
очень рады. Обязательным условием стало наличие минимум од-
ной девушки в команде. В том случае, если команды набирали рав-
ное число очков, именно результат девушки становился решающим. 

Турнир проходил в три этапа: квалификация, полуфинал, финал. 
В полуфинал из 17 команд-участниц вышло 9 команд, а в финале 
участие приняло 6 команд. С первых бросков стало ясно, что все ко-
манды нацелены на победу: разница по очкам была минимальной. 
Всего два очка помешали команде «Сборная ЗАО «Корпорация 
«Атомстройкомплекс» и ООО «Центр подрядов «Атомстройкомп-
лекс» побороться за первое место турнира, а команды ЗАО «Отдел-
строй» и ООО завод «Берит» набрали по 228 очков и разделили 
пятое место! 

Победителем турнира по боулингу стала команда ООО «Электро-
монтаж». Участники продемонстрировали чудеса стабильности и 
на протяжении всего турнира выбивали свой среднестатистический 
хороший результат. Даже тогда, когда остальные команды устали 
и стали бросать хуже, «электромонтажники» бросали шары спокой-
но и четко. Результат — первая победа в спартакиаде 2017 года!

Поздравляем спортсменов с открытием спартакиады и ждем  
на следующих соревнованиях! 

График ближайших соревнований

Вид спорта Дата и время проведения Место проведения

Турнир по плаванию 18 февраля, 12:00–13:30 СК «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3

Турнир по лыжным гонкам 05 марта, 10:00–12:00 СОК «Калининец»,  
ул. Краснофлотцев, 48

Турнир по настольному теннису 11 марта, 10:00–13:00 СК «РТИ», ул. 8 Марта, 210

Турнир по дартсу 31 марта, 19:00–22:00 Межшкольный стадион,  
ул. Денисова-Уральского, 3а

Результаты турнира по боулингу
04.02.2017, РЦ «Луна», Сибирский тракт, 34Б 

1 место ООО «Электромонтаж» 271 очко

2 место
Сборная ЗАО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» и ООО «Центр под-
рядов «Атомстройкомплекс»

269 очков

3 место ООО УЖК «Территория» 257 очков

4 место ООО «Екатеринбурггорстрой» 243 очка

5 место ЗАО «Отделстрой», ООО завод  
«Берит» 228 очков

7–9 
место

ООО «Исетская строительная компания», 
ООО «Спецмонтаж», ООО «АСК-ИТ»

10–17 
место

ООО «АтомПрофи+», Объединенная команда 
«Атомстройкомплекс и Барьеры», ООО СК УКС 
«Каменскстрой», ООО «Известь Сысерти», 
ООО ПСО «Теплит» г. Березовский, ООО «Изо-
плит», ООО «Дробильно-сортировочное предпри-
ятие», ООО «Бетон-Экспресс»
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Детские елки – 2017 
Традиционно для детей сотрудников НП «Управление строительства «Атомстройкомп-
лекс» в январские праздники прошли новогодние представления в лучших театрах 
города — «Щелкунчике» и Театре юного зрителя. В судьбе обоих театров, напомним, 
наша компания приняла непосредственное участие: «Щелкунчик» мы построили  
с нуля, а ТЮЗ капитально реконструировали в 2014 году. 

Для 1200 малышей «Атомстройкомплекса» несколько дней подряд актеры играли сказ-
ки: «Снежную королеву» в «Щелкунчике» и «Волшебную книгу сказок» в ТЮЗе. Все 
представления прошли при полном аншлаге и были тепло приняты публикой! 

фоторепортаж
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письма на почту: v.ozornina@atomsk.ru. Полное или частичное воспроизведение материалов допустимо только с письменного согласия редакции. Тираж 700 экземпляров.

Марина Шамшединова, 
специалист отдела документооборота 
ЗАО «Корпорация «Атомстрой- 
комплекс»:

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

— Мы с пятилетней дочкой Олесей  
с удовольствием сходили на представ-
ление в ТЮЗ. Дочка была в восторге — 
с интересом смотрела всю сказку, после 
спектакля участвовала в интермедии. 
Мне сказка тоже понравилась — доб-
рая, смешная, некоторые шутки явно 
адресованы родителям. Интересно 
было оценить всю ту техническую на-
чинку театра, которую мы реализова-
ли. Он получился светлым, современ-
ным, очень удобным.

Юлия Анохина, начальник отдела ООО ПСО «Теплит»: 

— Здорово, что в этом году было два театра на выбор, можно было подобрать пред-
ставление для ребенка по возрасту. Моя дочь Катя уже ходит в школу, поэтому мы 
выбрали ТЮЗ. Получали билеты на елки сюда от предприятия в прошлом и поза-
прошлом годах, и всегда очень нравились спектакли — вот и в этом году все прошло 
на высоте!

— Мы с четырехлетним сыном Сере-
жей с удовольствием сходили на пред-
ставление в «Щелкунчик». Сказка по-
настоящему новогодняя. Зал уютный, 
очень удобный для маленьких зрите-
лей. Потрясающая постановка, музыка 
и артисты. Все было очень трогатель-
но, сделано с душой!


