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Примите самые искренние поздравления по случаю 15летнего юбилея ЗАО «Ниж
невартовскстройдеталь». Сегодня ваша строительная компания, безусловно, одна 
из  самых узнаваемых и  лидирующих компаний в  своей области. Непростой путь 
становления, утверждения и признания на рынке строительства был пройден бла
годаря коллективу предприятия и его руководству. Высокий уровень профессиона
лизма, ответственность и  стремление к  совершенствованию позволили компании 
добиться таких успехов и высот.
За годы своей работы компания ввела в строй тысячи квадратных метров комфор
табельного жилья, тысячи нижневартовских семей стали владельцами новых квар
тир. Значительная часть вводимого жилья в Нижневартовске сдается именно вашей 
компанией — более 70 процентов от всего объема строящегося жилья в городе, это 
более 1 500 новоселий ежегодно. «Нижневартовскстройдеталь» продолжает возво
дить многоэтажные жилые дома в городе, ведет работу по расселению людей из ста
рых и аварийных домов, помогая решить актуальную для Нижневартовска пробле
му ветхого жилого фонда.
Я желаю вам, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие результаты работы ста
ли основой финансовой устойчивости и новых профессиональных перспектив раз
вития предприятия.
Ценю большой вклад, который вы вносите в развитие города, и желаю предприя
тию и  всему коллективу не  останавливаться на  достигнутом, прочно удерживать 
лидирующие позиции в  своей отрасли, успешно трудиться на  благо процветания 
и стабильности нашего города. Покоряйте новые вершины, завоевывайте любовь 
потребителей. Здоровья, сил, упорства в работе и благополучия вашим семьям!

Максим Витальевич Клец, 
глава города

Уважаемые работники компании
«Нижневартовскстройдеталь»!
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Вот уже пятнадцать лет наша компания «Нижневартовскстройдеталь» работает 
на благо жителей Нижневартовска и всей Югры. За это время нами построено более 
900 000 квадратных метров жилья — а ведь это целый город! Тысячи людей, сотни 
семей благодаря самоотверженному труду коллектива компании получили возмож
ность жить в собственных квартирах.
Эти пятнадцать лет не  были простыми. Мы  хорошо помним первые годы, когда 
не хватало средств, техники, материалов. Но «Нижневартовскстройдеталь» под ру
ководством нашего учителя Евгения Ивановича Куропаткина — человека, память 
которого все мы безмерно уважаем, смогла преодолеть все трудности и стать самым 
крупным строительным предприятием Югры.
Все эти годы мы неустанно совершенствовали производственные и  строительные 
технологии. Благодаря внедрению новых проектных решений и современного обо
рудования панельные дома преобразились и  снаружи, и  внутри. Новые фасады, 
планировка, элементы внутренней отделки — жилье, которое мы строим, вписыва
ется в концепцию развития города, подпадает под все посылы и стандарты, которые 
задает правительство ХантыМансийского автономного округа. Успешно освоены 
12этажные поворотные секции, существенно улучшившие облик домов 112й серии, 
на очереди — 14этажные вставки.
Но в строительстве, как и в любой работе, главное — люди, а не техника. Именно 
люди, ответственные, творческие, трудолюбивые — самый важный актив компании 
«Нижневартовскстройдеталь». И я уверен, что с таким активом нам по плечу любые 
задачи.
Уважаемые стройдеталевцы! Поздравляю вас со  знаменательной датой в  истории 
нашего предприятия. От всей души желаю здоровья, благополучия, солнечного на
строения, веры в будущее, которое мы строим вместе!

Александр Федорович Литус,
генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

Дорогие коллеги!
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В 1998 году даже самые убежденные оптимисты готовы были поверить в бесперспективность дальней
шего развития нашего города. И многие из тех, кто своей молодостью оплатил появление на карте Рос
сийского государства новой точки с именем Нижневартовск, покидали его. А те, кто всетаки остался 
в городе, в том числе и строители, могли заработать только одним способом — за счет «шабашек». Но их 
еще поискать надо.
В  западной части Нижневартовска простаивал завод крупнопанельного домостроения, построенный 
в эпоху СССР для развития и строительства столицы Самотлора. Он вынужден был в 1997 году пройти 
через процедуру банкротства в связи с большой задолженностью перед федеральными службами (пен
сионным фондом, налоговой инспекцией) и огромными долгами по заработной плате. Нарождающий
ся бизнес был не в состоянии взяться за реанимацию строительства, которое казалось скорее мертвым, 
чем живым. А запустить такую машину, как домостроительный комбинат, не каждому было под силу — 
слишком много сил и времени на это требовалось.
Фирма ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» создана в 1998 году на базе завода крупнопанельного до
мостроения. Работники бывшего домостроительного комбината, как инженернотехнический пер
сонал, так и  рабочие (всего около 140 человек), составили костяк нового предприятия. Большая 
часть оборудования, выкупленного по  остаточной стоимости у  разорившегося завода, использо
валась для выпуска дорожных плит. Готовую продукцию реализовывали, на вырученные средства 
приобреталось сырье.

Рожденные кризисом
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В следующем году руководством было принято решение 
о  возобновлении жилищного строительства. Первым 
заказчиком стала нефтяная компания «Башсибнефть». 
Только что созданная компания «Нижневартовскстрой
деталь» стала генеральным подрядчиком строитель
ства четырех капитальных общежитий, а  также кана
лизационных и  водоочистных сооружений в  поселке 
Белорусском. Поселок расположен в  четырехстах ки
лометрах от  Нижневартовска, а  у  предприятия тогда 
не  было ни  одной транспортной единицы  — организо
вать доставку стеновых панелей в срок было невероятно 
трудно. Но коллектив успешно справился с этой непро
стой задачей.
Первые заработанные деньги шли на  оплату труда со
трудников. Потом арендовался транспорт, приобре
тались первые панелевозы. До  2002  года предприятие 
было убыточным, держалось на энтузиазме, профессио
нализме и  сплоченности коллектива, который возглав
лял Евгений Иванович Куропаткин.
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Одним из самых трудных периодов в становлении компании «Нижневартовскстройдеталь» был 1999 год, 
когда у предприятия не было ни средств, ни техники. Из активов было желание работать на благо родно
го города да мощный человеческий потенциал. В этот сложный период компанию возглавлял Евгений 
Иванович Куропаткин, человек большой воли, настоящий лидер производства. Люди ему верили безо
говорочно, поначалу работая даже не за зарплату, а под «честное слово Куропаткина». И он оправдал их 
надежды.
Придя на завод, выпускавший в то время только железнодорожные плиты, Евгений Иванович быстро 
понял, что одним производством железобетонных изделий коллектив не  прокормить. Был  взят стра
тегический курс на строительство жилых домов и общественных зданий. Первых заказчиков пришлось 
искать за сотни километров от производственной базы: административные здания в поселке Белорус
ском, жилые дома в ХантыМансийске, административнобытовые комплексы и пожарные депо в горо
де Нижневартовске. В 2000 году было сдано два дома в поселке Дивном, велось интенсивное строитель
ство в городах Мегионе и Радужном.
С  2003  года под эгидой социального партнерства ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и  администра
ции Нижневартовска начинается активное возведение новых микрорайонов города. Постепенно 

компания переходит от  точечной застройки к  комплексному освоению свободных терри
торий. Так, в  2007  году в  районе Комсомольского озера вырос жилой комплекс 

с  благоустроенными детскими площадками и  необходимой социальной 

Призвание — строить
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инфраструктурой, размещенной на первых этажах. Впоследствии строители компа
нии «Нижневартовск стройдеталь» возвели множество новых кварталов: 17, 18, 19, 20, 
2П, В1.1, 10В, 9й и так далее.
Преодолев трудное время становления предприятия и  формирования работоспо
собного, высокопрофессионального коллектива, Евгений Иванович вывел «Ниж
невартовскстройдеталь» на  передовые позиции не  только в  Нижневартовске, но 
и во всем ХантыМансийском автономном округе. При этом количественное увели
чение объемов строительства никогда не шло в ущерб качеству. Дома почти всегда 
сдаются быстрее назначенного срока, в квартирах делается полная чистовая отдел
ка «под ключ».
После ухода из жизни основателя предприятия возглавивший его Александр Федо
рович Литус продолжает принятый в «НСД» «куропаткинский» курс на развитие и на
ращивание темпов строительства.
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Вклад первого генерального директора компании «Нижневартовскстройдеталь» Евгения 
Ивановича Куропаткина в строи тельство и общественную жизнь Нижневартовска трудно 
переоценить. Это  был человек неисчерпаемых, многогранных способностей, человекле
генда. И не только нынешнему, но и будущим поколениям горожан повезло в том, что его 
талант раскрылся именно в Нижневартовске, причем в такой значимой отрасли, как капи
тальное строительство жилья и объектов соцкультбыта.
Ни один из последующих руководителей генподрядных организаций не оставил в истории 
города такой памяти, как первопроходцыстроители, среди которых Григорий Ильич Пик
ман, Ян Михайлович Малинский и «последний из могикан», ветеран строительной отрас
ли города Евгений Иванович Куропаткин. О  нем помнит не  только нынешнее поколение 
нижневартовцев — его имя навсегда вписано в историю города золотыми буквами. И все 
это  благодаря огромной работоспособности и  духовнонравственным качествам, ко
торыми обладал этот незаурядный человек. Вся плодотворная трудовая жизнь Евге
ния Ивановича, ее зримые результаты в виде построенных домов — это яркий пример 
для молодежи, вступающей в жизнь. Пример того, как можно достичь славы, обще
ственного признания и уважения, занимаясь любимым делом. У него был «диплом» 
инженерасамородка, выданный ему при рождении Господом Богом, а также талант 
управленца и организатора высшей пробы. Он показал всем, как можно достичь успе
хов в бизнесе, если упорно стремиться к цели.
Взаимопонимание между руководителем и подчиненными являлось основой всех дости
жений тех коллективов, которые возглавлял «патриарх строительства». Он был не только 
талантливым деятелем, но и  счастливым человеком, постоянно ощущавшим поддержку 
жены, детей и внуков, близких людей, истинных единомышленников.
Его счастье в  том, что он с  раннего детства почувствовал и  понял свое предназначение 
в жизни. С юных лет осознал, что ему суждено быть созидателем, что свое призвание мож
но максимально реализовать в такой благородной сфере деятельности, как строительство. 
Именно в ней будущий почетный строитель смог проявить все лучшие черты своей лично
сти: высокую степень гражданского мужества, правдивость, ясность целей, настойчивость 
и упорство в их достижении.

Человек, который построил город
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1.1.

1. Е. И. Куропаткин на сдаче в эксплуатацию очередного дома
2. Е. И. Куропаткин поздравляет горожан с новосельем
3. Заслуженный строитель РФ Е. И. Куропаткин и мэр Нижневартовска  
    Б. С. Хохряков на открытии нового жилого дома
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Евгений Иванович Куропаткин прибыл в  Нижневартовск не  за  длинным рублем, 
не для того, чтобы получить «Волгу» и уехать, не за высокими наградами и почетны
ми званиями. Он приехал для того, чтобы в суровом климате, в тяжелейших быто
вых условиях начального периода освоения этих мест реализовать свой природный 
талант организатора производства, чтобы построить город, которого тогда еще 
не было, работать и остаться в нем до конца своей жизни. Приехав в Нижневартовск 
в  1970  году, строительпервопроходец возглавил строительномонтажное управ
ление «Главстройсиб». К тому времени он уже имел огромный опыт работы в про
мышленном и  гражданском строительстве, при его участии возводились объекты 
на железнодорожной ветке Абакан — Тайшет (не без оснований называемой «трас
сой мужества») и крупный химический комбинат в УсольеСибирском. С 1971 года он 
стал «главным застройщиком» в Югре — руководил крупнейшими предприятиями, 
среди которых СМУ треста «Камгэсстрой», трестплощадка «Пермсибстрой», самый 
большой в  регионе домостроительный комбинат, производственное строитель
номонтажное объединение «Нижневартовскстрой».
Впоследствии, в  1998  году, почетный строитель России создал компанию «Нижне
вартовскстройдеталь». Предприятие, созданное великими стараниями мастера, 
процветает. И после ухода его основателя из жизни оно остается признанным лиде
ром в городе и регионе. Таков фундамент стабильности, который заложил первый 
генеральный директор.
За то время, что Евгения Ивановича нет с нами, в Нижневартовске появился проезд 
Куропаткина, на котором возведен большой красивый дом номер один. Возле дома 
открыт монумент великому строителю, куда приходят горожане, чтобы поклонить

ся памяти этого легендарного человека, имя которого будет жить всегда, пока 
существует город, который он строил.

1. Заселение нового дома
2. Памятный монумент заслуженному строителю РФ Е. И. Куропаткину
3. Храм-часовня во имя Всех Святых, построенный в 2007 году.

Попечитель строительства — генеральный директор
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Е. И. Куропаткин

13



14



ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» — предприятие замкнутого цикла, которое ведет все работы, на
чиная от  проектирования домов и  заканчивая продажей готовых к  заселению квартир. Ежегодно 
в среднем предприятие реализует 1 700 квартир. Среди покупателей примерно 65 % — молодые се
мьи, участники окружной ипотечной программы и федеральной программы «Жилище». Часть квар
тир выкупается на конкурсной основе муниципалитетом под переселение жителей из ветхих домов, 
а также для очередников, детейсирот и других категорий граждан, имеющих право претендовать 
на муниципальное жилье. К тому же при сносе старых деревянных домов в микрорайоне 9А застрой
щик обязан обеспечить людей новыми квартирами, а расходы ложатся на плечи компании. Обычно 
квартиры в строящихся домах забронированы как минимум на год вперед.
Компания «Нижневартовскстройдеталь» осваивает все новые территории. Так, строители активно 
работают в восточной части города — за улицей Героев Самотлора растут 23й и 24й кварталы, при
чем компания занимается и инженерным обустройством новых микрорайонов, в частности, строит 
там газовую котельную, чтобы у новоселов не было проблем с теплом.
Что характерно, проекты в перспективе не ограничиваются наличием только 12этажных поворот
ных секций в типовых девятиэтажках. Проектировщики активно обсуждают новое веяние — 14этаж
ные жилые секции, и вопрос этот тщательно прорабатывается.
Квартиры в  домах 112й серии пользуются большим спросом у  населения. Многие молодые семьи 
ждут сдачи нового дома с нетерпением: наконецто они могут съехать от родителей или из арендо
ванного угла. Для них это счастье. Есть покупатели, которые приобретают квартиры в качестве акти
ва, чтобы впоследствии обеспечить жильем своих детей.
Именно поэтому предприятиезастройщик с оптимизмом смотрит в будущее. Жилье востребовано  
до тех пор, пока существует город, пока в нем рождаются и вырастают дети, а федеральные и окруж
ные жилищные программы предлагают доступные условия приобретения квартир.

Жилье всегда востребовано
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За  фирмой «Нижневартовскстройдеталь» закрепилось много положительных и  вполне заслуженных 
эпитетов. Среди них наиболее подходящий и емкий — локомотив строительной индустрии. И в самом 
деле, этот коллектив идет впереди других строительных организаций города, а кроме того, ведет за со
бой более сорока предприятийсубподрядчиков и партнеров.
Лет через десять после того, как компания «Нижневартовскстройдеталь» заявила о себе на строительных 
площадках округа и города, она стала лидером в строительной сфере и постоянно выполняет львиную 
долю муниципальной жилищной программы. За  15 лет работы силами ЗАО «Нижневартовскстройде
таль» в ХантыМансийском автономном округе — Югре построено и введено в эксплуатацию 162 объек
та, общая площадь которых — более 894 тыс. кв. м (в т. ч. жилья — 777 тыс. кв. м, объектов социального 
назначения — 117 тыс. кв. м).
Быть впереди нелегко, независимо от того, идет речь об отдельном человеке или о предприятии. Тем бо
лее когда дело касается такой сложной сферы, как строительство. Создавать коммерческую организа
цию, когда рушились государственные предприятия, казалось по меньшей мере авантюрно, а то и без
рассудно, ведь акционерному обществу самому приходилось искать средства и материалы, заказчиков 
и рынки сбыта своей продукции. Но ведь получилось! Начали с простого — восстановления завода и вы
пуска дорожных плит. Это  была та синица в  руке, которая лучше журавля в  небе. Однако вверхтаки 
стремились. Через год освоили стеновые панели и взялись за жилищное строительство.
Сегодня «Нижневартовскстройдеталь» — крупная компания, располагающая, помимо мощного завод
ского производства, укомплектованным транспортным цехом и хорошо организованным строительным 

Локомотив стройиндустрии
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участком. Наличие собственного проектного отдела позволяет предприятию ра
ботать по  принципу «от  проекта до  объекта». Для  специализированных работ, 
таких как монтаж электропроводки, приглашают субподрядные организации. 
За пятнадцать лет у фирмы появилось около сорока надежных партнеров. Они по
тому и действуют вместе, что полностью приняли темпы и принципы «локомоти
ва» — компании «НСД».
«Нижневартовскстройдеталь» — первая строительная фирма в округе, взявшаяся 
за комплексное освоение земельных участков. Первой ласточкой стал микрорайон 
10в, где за 2,5 года было возведено 11 жилых домов.
Никто не станет отрицать, что успех предприятия в первую очередь зависит от гра
мотного и авторитетного руководителя. Именно таким был основатель акционер
ного общества Евгений Иванович Куропаткин, волевой, мудрый, дальновидный. 
Он сам, как локомотив, упорно шел вперед и тянул за собой не только свой коллек
тив, но и смежные предприятия. Если не все, то многое из того, что он задумывал, 
удавалось, потому что ему доверяли. Он заложил в коллективе тот кодекс рабочей 
чести, по которому и сегодня живет предприятие. Его преемник, Александр Федо
рович Литус, и весь коллектив достойно продолжают намеченную стратегическую 
линию.

17



Было время, когда закоренелые пессимисты предрекали молодому Нижневартовску скорый закат судь
бы, дескать, еще немного, и люди отсюда разбегутсяразъедутся, а город выродится до полузаброшен
ного вахтового поселка. Те, кто так думал, поспешили сменить прописку, а те, кто прикипел к здешним 
местам сердцем и душой, на стыке смены тысячелетий стали свидетелями новой истории города, появ
ления целых микрорайонов.
Преображаются и старые кварталы в центре города. Процесс этот не был ни простым, ни быстрым. Девя
тый микрорайон в границах улиц Нефтяников, Омской, Мусы Джалиля, Пионерской (практически центр 
города!) долгое время оставался районом полусгнивших и покосившихся деревянных бараков. Только 
к  концу 2011  года планы по  комплексной реновации этого микрорайона наконец получили реальные 
очертания. В  ноябре ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и  администрация города заключили договор 
о развитии данной территории, в котором пунктом номер один записано, что «…застройщик обязуется 
в установленный срок своими силами и за свой счет выполнить обязательства, предусмотренные дого
вором…».
Через год коллектив компании «Нижневартовскстройдеталь» на  месте снесенных «деревяшек» уже 
построил два прекрасных многоэтажных дома. Проектом здесь предусмотрено пять жилых зданий 
с объектами социального назначения. Отведено место и под детские площадки. А какие яркие и мно
гообразные конструкции устанавливает «Нижневартовскстройдеталь» для детишек, можно увидеть 
на примере 20, 22 и 23го кварталов, что за ХантыМансийской улицей. Кстати, туда переселено боль
шинство обитателей теперь уже не  существующих «деревяшек» 9го квартала. По  условиям договора 

Из бараков в новостройки
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ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» должно полностью обустроить эту территорию 
в течение семи лет. По мнению генерального директора Александра Литуса, пред
приятие сможет уложиться в более короткие сроки, как минимум на два года рань
ше. По словам Александра Федоровича, одна из причин, по которой коллектив взял
ся за выполнение столь сложного договора, — это дань памяти Евгению Ивановичу 
Куропаткину — основателю «Нижневартовскстройдетали». Он  давно вынашивал 
проекты реновации старых кварталов. Еще  в  начале двухтысячных Евгений Ива
нович запрашивал в  администрации сведения об  аварийных и  фенольных «дере
вяшках», прикидывал, сколько людей придется переселить и  обеспечить новым 
жильем.
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Значительную часть возведенных предприятием «Нижневартовскстройдеталь» зданий составляют круп
ные объекты социального назначения. Среди них  — окружная клиническая детская больница в  Ниж
невартовске на  400 мест, психоневрологический интернат в  поселке Излучинске, административное 
здание межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в городе Нижневартовске, комплексы 
Государственной противопожарной службы и пожарные депо. Неподалеку от набережной, на пересече
нии двух оживленных автомагистралей Нижневартовска, улиц Чапаева и 60 лет Октября,  уютно распо
ложился современный многофункциональный комплекс «Clover House». Под его крышей разместились 
солидная компания «РосгосстрахНедвижимость», развлекательный комплекс для всей семьи «Остров 
сокровищ», торговые центры известных мировых брендов.
История окружной клинической детской больницы в  Нижневартовске заслуживает отдельного раз
говора. Для маленьких югорчан с тяжелыми болезнями и сложными диагнозами и для их родителей, 
естественно, это был не  просто важный, а  жизненно необходимый медицинский комплекс. Не  ста
нем ворошить дела давно минувших дней, отметим лишь тот факт, что строительство детской кли
нической больницы растянулось на  долгие десять лет. То  ли иностранным специалистам, которые 
взялись за выполнение проекта, было глубоко наплевать на договорные сроки, то ли объект оказался 
«не  по  зубам». По  тем или иным причинам строительство велось неоправданно долго, не  говоря уж 
о том, что денег сверх нормы было потрачено много. Местным застройщикам поступило предложение 

Не рядовые стройки
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от администрации довести стройку «до ума» после за
морских «спецов», однако никто не торопился с отве
том. Оно и понятно, предстояло провести полную ре
визию объекта, что само по себе неблагодарное дело. 
Компания «Нижневартовскстройдеталь» тоже не сразу 
взялась за  него. Евгений Иванович Куропаткин, по
нимая социальную значимость больницы не  только 
для города, но и  для всего округа, посоветовавшись 
со  своими специалистами, взял на  себя ответствен
ность по  вводу окружной клинической детской боль
ницы в  эксплуатацию. И  когда в  2004  году Куро
паткин вручал ключи главному врачу учреждения, 
событие стало настоящим праздником и  для меди
цинских работников, и для руководства города, и для 
окружного правительства, и  для всех жителей Югры.
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Компания «Нижневартовскстройдеталь» известна своей благотворительностью. Эта традиция была за
ложена на предприятии с самого начала. Преодолевая собственные трудности, коллектив помогал шко
лам, культурным учреждениям города, поддерживал ветеранов. Особое место в благотворительной де
ятельности занимает духовное попечительство. На счету «Нижневартовскстройдетали» строительство 
храма Иоанна Предтечи, храмачасовни во имя Всех Святых, соборной мечети и медресе.
Церковь Иоанна Предтечи, что в старой части города, построена в 2004 году на месте сгоревшего дере
вянного храма. Это событие стало знаковым как в истории православной общины Нижневартовска, так 
и в личной жизни многих верующих.
В октябре 1994 года деревянная церковь в Старом Вартовске сгорела. Через пять лет, когда освящали 
новый храм Рождества Христова, на  месте сгоревшей деревянной церкви архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий установил крест и освятил место для строительства нового храма. И не случай
но за воплощение проекта храма Иоанна Предтечи взялось предприятие «Нижневартовскстройдеталь». 
Меценатство и  благотворительность всегда были отличительной чертой его первого руководи
теля  — Евгения Ивановича Куропаткина. Храм был достроен в  2004  году. 
А  уже на  следующий год правящий архиерей благословил строительство 
храмачасовни во имя Всех Святых на городском кладбище. Выполнением 
работ также занималась «Нижневартовскстройдеталь». За вклад в развитие 
духовнонравственной культуры генеральному директору предприятия Евге
нию Ивановичу Куропаткину была вручена медаль преподобного Сергия Ра
донежского.
Коллектив «Нижневартовскстройдетали» и  сегодня поддерживает благотво
рительные традиции, заложенные его первым руководителем. По  инициативе 

Дорога к храму
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руководства фирмы был изготовлен и  передан православной церкви новый ико
ностас для храмачасовни во имя Всех Святых из тридцати больших и малых икон. 
Их писали монахини Новотихвинского монастыря, который находится в Екатерин
бурге, а резную перегородку из дерева изготовили монахи СвятоТроицкого брат
ства Курской губернии.
На  этом благотворительная деятельность коллектива ЗАО «Нижневартовскстрой
деталь» не остановилась. Предприятие 
занимается строительством еще одно
го храма  — между окружной детской 
и многопрофильной больницами на бе
регу Комсомольского озера. «Отрадно 
сознавать, что средства, выделяемые 
нашим предприятием на  благотвори
тельные цели, принесут пользу многим 
людям», — отмечает Александр Литус.
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«Нижневартовскстройдеталь» возникла в кризисное время. Объемы строительства в самом Нижневар
товске были невелики, пришлось искать их на периферии. Первые дома построены в 2000 году по за
казу «Трансгидромеханизации» в  поселке Солнечном. Это  были два 3этажных дома по  три подъезда 
в каждом. Затем был административнобытовой комплекс для «Башсибнефти» в поселке Белорусском. 
А в 2002 году люди вместе с техникой ушли в ХантыМансийск, где начиналось строительство 5этажных 
домов. Три из них построены на улице Молодежной, а до этого два 4этажных 6подъездных дома укра
сили берег реки Оби. По реке же отправляли детали крупнопанельного домостроения и все, что нужно 
для монтажа жилых объектов, часть материалов уходила в поселок Белорусский, другая — в ХантыМан
сийск. Что характерно, в столице округа не было даже причала, выгружали из баржи автокраном прямо 
на песок. «Строили за свой счет, кредиты не брали и сейчас не берем, — отмечает особенности подхода 
Иван Васильевич Бондаренко, ветеран строительной отрасли Нижневартовска. — В кризисные для всей 
страны годы мы искали объемы по всему округу, где только не строили!»

Адрес строительства: ХМАО — Югра
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География присутствия компании в  регионе все время расширялась. Кроме Хан
тыМансийска строили и в Новоаганске, сдали там четыре 4этажных дома. Целый 
микрорайон 5этажных домов ввели в поселке Радужном. Большая история строи
тельства связана с Мегионом, где возведено четыре жилых дома. В 2003 году нача
ли осваивать Излучинск, за это время там выросло шесть домов — целый квартал, 
и строительство там продолжается. Интенсивное строительство велось и в городе 
Покачи. Стройплощадкой для коллектива компании «Нижневартовскстройдеталь» 
стал весь автономный округ.
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Завод крупнопанельного домостроения  — «сердце» компании «Нижневартовскстройдеталь». 
Здесь трудится основная часть коллектива предприятия, и именно от равномерной работы его 
цехов зависит ситуация на всех строительных площадках, ведь крупнопанельное домостроение 
тем и отличается, что большая часть операций по созданию будущих уютных квартир произво
дится в  заводских условиях, позволяющих точно контролировать все этапы технологического 
процесса. Стеновые панели, плиты перекрытия и другие железобетонные изделия изготавлива
ются в цехах и затем панелевозами транспортируются на строительные площадки, где их оста
ется только собрать, словно гигантский конструктор. Конечно, на участке работы остается тоже 
немало — монтаж панелей и инженерной инфраструктуры, внутренняя и внешняя отделка и мно
гое другое, но все же благодаря высокой степени заводской готовности железобетонных изделий 
возведение панельного дома происходит гораздо быстрее, чем строительство кирпичного или 
монолитного здания такой же этажности.
Завод, который по  праву можно считать «главной деталью» всего сложного механизма компа

нии, — современное высокотехнологичное производство, оснащенное самым эффектив
ным оборудованием. Основная продукция завода — стеновые панели, представля

ющие собой «слоеный пирог» из железобетона и утеплителя. Над производством 
каждой такой панели, которой вскоре предстоит стать стеной одного из  новых 
домов, трудятся десятки рабочих разных специальностей: сварщики собирают 
каркас из  арматуры, формовщики заливают этот каркас бетоном, отделочники 
железобетонных изделий придают панели товарный вид и  т. д. Заведует всем 
этим сложным хозяйством Лариса Николаевна Бусел, директор заводского про
изводства. Под  ее началом все цеха работают слаженно и  четко, как оркестр, 
где каждый инструмент точно знает свою партию. И, как и в оркестре, на заводе 
крупнопанельного домостроения от работы каждого напрямую зависит общий 

результат, поэтому подготовке кадров для заводского производства уделяется 
особое внимание.

Главная деталь
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Преимущество строительства домов из панельных плит заключается в высокой степени завод
ской готовности железобетонных изделий. Дома монтируются из  панелей, не  нуждающихся 
в  доработке на  стройплощадке, что придает скорость монтажу. Работа в  едином комплексе 
заводского производства и  строительного потока, наличие своего транспорта и  механизмов, 
а также большие объемы строительства дают ощутимый экономический эффект. Застройщи
ки ведут объект, начиная от земельного участка, проектных работ, подготовки всей докумен
тации до  ввода его в  эксплуатацию и  реализации готовых квартир. В  мае 2010  года начался 
монтаж первой 12этажной блоксекции в доме по улице Мусы Джалиля. Чтобы во всеоружии 
подойти к этому событию, на предприятии была проделана большая работа по подготовке про
ектносметной документации, разработке и испытанию изделий (с участием НИИ в СанктПе
тербурге). Затем технология отрабатывалась на  заводском производстве. Дома повышенной 
этажности требовали других марок бетона, нового оборудования для формовки наружных 
стен. Приобретена дорогостоящая кассетная установка для выпуска плит перекрытия. Кроме 
того, 12этажные дома требовали изделий с повышенной металлоемкостью. Новые, более мощ
ные каркасы отрабатывались в арматурном цехе.

Преимущества крупнопанельного
домостроения
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На сегодняшний день 12этажные теплые вставки име
ются не только на улице Мусы Джалиля, но и в микро
районе 9А, а также в 18м и 20м кварталах Восточного 
района города. Объем выпуска за  2012  год составил 
порядка 16 тысяч кубометров железобетона, и  с  каж
дым годом эта цифра растет. С  применением новой 
технологии выполнен фасад дома по  проезду Куро
паткина, еще один дом с такой же отделкой появится 
в 19м квартале. Там применена другая конфигурация 
лоджий, приспособленных под остекление, что при
дает архитектурную выразительность этим домам. 
Не  похоже на  другие объекты здание «Росгосстраха» 
по  улице 60  лет Октября, офисное здание «Форум» 
на  перекрестке улиц Мира и  Маршала Жукова  — 
на них применены совершенно другие виды внешней 
отделки.
Общая модернизация заводского производства идет 
постоянно. В 2012 году приобретались паровые рубаш
ки, кассетные листы, поддоны, установки, борта. Заку
плены новые станки, сварочные полуавтоматы для 
арматурного цеха. В целом за год на перевооружение 
цехов и улучшение условий труда потрачено порядка 
сорока миллионов рублей.
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Основными покупателями квартир выступают молодые семьи, участники окружной программы. В но
вых домах, как правило, много детей. Не  случайно большое внимание «Нижневартовскстройдеталь» 
уделяет обустройству детских площадок во дворах. К каждой новостройке или группе домов примыкает 
игровая площадка с горками, качелями, каруселями, тематическими городками. Для детей постарше 
имеются спортивные уголки, где установлены турники, шведские стенки. Под детские площадки во дво
рах отдаются обширные территории, и детям на них есть где разгуляться. С созданием на предприятии 
проектной группы и цеха металлоконструкций «Нижневартовскстройдеталь» начала собственными си
лами разрабатывать проекты детских площадок и малых архитектурных форм, а также изготавливать 
их. Если раньше это были типовые площадки, то сейчас каждая из них — маленький шедевр. Проекти
ровщики придумывают их сами, и получаются они оригинальными и нестандартными. Яркой и инте
ресной получилась игровая площадка в  20м квартале Восточного района города по  улице  Мира, 96, 
98, — таких в городе не делает никто. Две большие, красочные площадки радуют глаз. На них имеются 
игровые секции для малышей и их родителей, свои развлечения — для детей постарше. Строители хо
рошо понимают, что людям важны не только удобные, качественно построенные квартиры, но и среда 
проживания, поэтому на первых этажах жилых домов, как правило, размещаются объекты социальной 
инфраструктуры, такие как расчетнокассовые центры банков, магазинчики, парикмахерские — все, что 

Не только квартира
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требуется для комфортного проживания новоселов. Возле построенных домов 
в  обязательном порядке производится благоустройство: прокладываются доро
ги и  проезды, силами субподрядных организаций разбиваются газоны. Около 
каждого дома имеется стоянка. Строители делают все, что от  них зависит, а  дело 
жителей — беречь и сохранять то, что сделано для них с таким трудом и любовью.
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Социальная и  кадровая политика  — это основа основ предприятия. При
влекая работников со стороны, руководство стремилось обеспечить людям 
нормальные бытовые условия. Появилась необходимость в строительстве 
своего благоустроенного общежития, соответствующего всем санитарным 
нормам. На сегодняшний день в нем проживает порядка ста человек, а хо
зяйка этого уютного дома — Надежда Шахтарина. Здесь же, на территории 
заводского комплекса, построен собственный спортивный зал «Лидер». 
Он  стал своеобразным подарком коллективу к  15летнему юбилею пред
приятия. Новый зал оборудован волейбольной, баскетбольной площадкой, 
тренажерным залом, душевыми кабинами, одним словом, всем необходи
мым. В спортивном зале проводится ежегодная летняя спартакиада, посвя
щенная профессиональному празднику — Дню строителя, которая включает 
в себя 10 видов состязаний. Для любителей зимних видов спорта предприятие 
арендует каток ледового дворца. Также сотрудники предприятия принимают 
активное участие в  ежегодных общегородских соревнованиях, таких как «Лыжня 
России», «Кросс нации», соревнованиях по шахматам и теннису и других. «Пытаем
ся формировать у людей потребность в здоровом образе жизни, — говорит предсе
датель профсоюзной организации ЗАО «НСД» Ольга Васюхина. — На оздоровление 
сотрудников направлено и санаторнокурортное лечение. Путевку можно получить 
не только в профкоме, но и приобрести самостоятельно. В дальнейшем работнику 
компенсируются эти затраты в зависимости от его стажа работы».
На предприятии имеется своя столовая, в ней чисто и уютно. Мастера под чутким 
руководством Ольги Лопатюк всегда готовы накормить «стройдеталевцев» вкус
ным обедом.
Очень удобно, когда на предприятии имеется свой здравпункт. Эта маленькая за
водская поликлиника насчитывает пять сотрудников, и каждый из 1 200 работников 
предприятия может получить в ней первую медицинскую помощь и пройти амбула
торное лечение без отрыва от производства.
В  компании с  2001  года действует коллективный договор. «Какой  бы сложной 
ни  была экономическая ситуация, дополнительные социальные льготы неизмен
но включались в  коллективный договор, — продолжает Ольга Геннадьевна. — Для 
наших работников предусмотрен целый ряд выплат, это материальная помощь 
по случаю бракосочетания, рождения ребенка, юбилея работника, в связи с уходом 
на пенсию, оплата услуг стоматолога и многое другое. Люди постоянно чувствуют 
поддержку своего предприятия».
В  2007  году предприятием был приобретен земельный участок в  лесной зоне, где 
в  настоящее время располагается база отдыха «Вах». Здесь работники проводят 
корпоративные мероприятия, в  выходные дни могут отдохнуть с  семьей, прока
титься на лыжах, прогуляться в лесу, сходить на рыбалку.

Люди — главная ценность
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Компания «Нижневартовскстройдеталь» много времени уделяет благотворитель
ной деятельности. Одним из пунктов этого направления является давнее шефство 
над муниципальной общеобразовательной школой № 2. Позже к ней присоедини
лась и школа № 4.
Семь лет продолжается сотрудничество с интернатом для инвалидов и престаре
лых «Отрада». В рамках этого сотрудничества компания оказывает интернату су
щественную поддержку: отремонтированы помещения, восстановлено ветхое зда
ние по улице Фурманова. Забота и участие осуществляются на постоянной основе.
В 2010 году началось взаимообогащающее сотрудничество с городским драматиче
ским театром, оказание ему помощи в проведении ремонтных работ, а также в виде 
предоставления финансовых средств на приобретение декораций. С другой стороны, 
сами строители приобщаются к театру, не пропускают ни одной постановки.
В  начале нового тысячелетия компания взяла под свою опеку несколько ветеранов Вели
кой Отечественной войны. Сегодня у  предприятия шестнадцать подопечных, бывших фрон
товиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны и  ветеранов труда. 
К 65летнему юбилею Великой Победы в их квартирах был произведен ремонт. Каждый праздник 
этим заслуженным людям оказывается денежная поддержка, вручаются продуктовые наборы.
Неоднократно предоставлялась помощь и обществу слепых, в том числе в проведении детских 
утренников, приобретении новогодних подарков. Не раз предприятие откликалось на прось
бы фонда солдатских матерей. Не забывает оно и о неработающих пенсионерах, посвятивших 
многие годы строительному делу, не говоря уж о ставшем доброй традицией вручении подар
ков семьям с детьми, родившимися во время строительства домов, в которых они приобрели 
квартиры. Новоселам очень приятно такое внимание со стороны строителей.

От чистого сердца
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Не  напрасно ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» называют локо
мотивом строительного комплекса в городе и за его пределами. 
Его  производственная база и  строительный поток являются од
ними из  самых мощных и  технически оснащенных в  округе, что 
не  раз подчеркивалось на  уровне губернатора и  городских вла
стей. «НСД» по праву занимает ведущее положение среди строи
тельных предприятий Югры. Коллектив высококлассных специа
листов долгое время возглавлял заслуженный строитель России, 
почетный житель города Евгений Иванович Куропаткин, кото
рого многие профессионалы нижневартовского строительного 
комплекса по праву называют своим учителем. Многие годы рука 
об  руку с  Евгением Ивановичем работал и  нынешний руководи
тель строительной компании Александр Федорович Литус.

По труду и почет
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Благодаря умелому руководству и высокопрофессиональному коллективу предприятие не раз выходи
ло победителем многих конкурсов и удостаивалось высоких наград, среди них:

— диплом «Элита строительного комплекса России» (2011);
— диплом «Евразия — лидер в бизнесе» (2011);
— лауреат международной премии «Европейский стандарт» (2008);
— предприятие включено Госстроем РФ в рейтинг 120 лучших предприятий строительных материалов
       и стройиндустрии — лидеров строительного комплекса России (2009);
— звание «Лидер бизнеса Югры — 2012» в номинации «Жилищное строительство»;
— золотая грамота мецената (2004);
— предприятие прошло сертификацию по качеству и технологии ISO 9000 (2004);
— победитель в номинации «Лучший налогоплательщик России» (2006);
— лауреат международной премии «Европейский стандарт»;
— лауреат конкурса «100 лучших организаций России» (2008);
— лауреат конкурса «Экология и экологический менеджмент» (2008);
— лауреат международной премии «Элита национальной экономики» (2009);
— победитель XV юбилейного конкурса «Евразия — лидер в бизнесе» (2011);
— победитель конкурса «Лидер бизнеса Югры» (2012);
— золотая медаль «Европейское качество» (2008);
— диплом II степени «За лучшую организацию работы в области охраны труда» (2012);
— диплом I степени в конкурсе «Коллективный договор — основа трудовых отношений» (2012);
— лауреат конкурса «Элита строительного комплекса России» (2012);
— победитель городского конкурса на лучшую организацию работы с молодежью (2012);
— предприятие включено в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» (2008).
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И  это далеко не  полный перечень званий и  наград, которых удостоено предприя
тие. Есть полная уверенность, что и  в  дальнейшем авторитет и  признание самого 
эффективного предприятия строительного комплекса будет только расти. История 
его продолжается, как продолжается и само строительство.
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Без всякого сомнения, в Нижневартовске дома 112й серии в массе своей составляют большинство. Можно смело 
утверждать, что строительная компания «Нижневартовскстройдеталь» играет большую роль в формировании со
временного архитектурного облика города. Если в 80е и 90е годы дома, называемые в народе «дээсковскими», 
отличались друг от друга только расцветкой, а в остальном были похожи как братьяблизнецы, то за последние 
15 лет во многом изменились проектные решения, внешне дома порой совершенно непохожи друг на друга. Пер
вый «особый» дом вырос в 2006 году на улице Ленина. Он имел новый, необычный вид и отличался от остальных 
домов, построенных предприятием. Секции различной высоты, современные витражи, поновому обустроен
ная крыша — все это придавало объекту современный, привлекательный образ. С этого дома и начались новые 

Формируем архитектурный облик
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веяния в архитектурном исполнении жилых стройдеталевских объ
ектов. Большое разнообразие внесли 12этажные поворотные сек
ции, и не только внешнее. Они позволили удовлетворять наиболее 
взыскательный вкус покупателей, желающих приобрести квартиры 
большей площади, лучшей комфортности, с  прекрасной совре
менной отделкой, соответствующей евростандарту. Все  это стало 
возможным в  рамках той  же самой 112й серии. Целый ряд домов 
с  12этажными вставками построен на  улице Мусы Джалиля, ими 
украшен 20й квартал Восточного планировочного района города, 
они продолжают строиться и радовать своим видом нижневартов
цев и приезжих гостей.
И  уж совсем выделяется из  общего ряда домов жилой комплекс 
на берегу реки Оби. Он представляет собой один огромный, небы
валый по своей красоте дом, который горожане уже прозвали «ку
ропаткинским», самый привлекательный в городе и во всей Югре. 
При обустройстве его фасада применены новые отделочные мате
риалы. Неповторимость облику придают характерные архитектур
ные компоненты.
Заметное влияние на облик города оказывают и так называемые об
щестроительные объекты, такие как здание «Росгосстраха» на улице 
60 лет Октября, офисное здание «Форум» на перекрестке улиц Мира 
и Маршала Жукова, окружная клиническая детская больница, а так
же православный храм в старой части города и храмчасовня на го
родском кладбище. Каждое из них уникально, неповторимо по сво
ему архитектурному решению.
В какойто мере меняют облик микрорайонов и детские площадки, 
возводимые возле строящихся домов. Большие, яркие, с интересны
ми малыми архитектурными формами, они украшают наши дворы, 
радуют жителей и особенно детей. И нет никаких сомнений в том, 
что «Нижневартовскстройдеталь», работая для города и  горожан 
15 лет, во многом определяет то, как он выглядит, какое впечатле
ние производит на жителей и гостей Нижневартовска. А это — боль
шая ответственность, и на предприятии ее отчетливо осознают.
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Александр Литус, почетный строитель России, обладатель высшей награды города  — знака 
«За заслуги перед городом Нижневартовском», говорит, что за последние 15 лет Нижневартовск 
стал его судьбой, хотя свою карьеру Александр Федорович начинал в  другом городе.  Сюда он 
при ехал, уже имея достаточный опыт работы в строительной отрасли и на руководящей должно
сти. Это сыграло определенную роль в том, что в Нижневартовске он занялся достойным делом, 
подходящим его твердому характеру. «Строительство жилья и объектов социальнокультурного 
назначения всегда было и будет востребованным в любом государстве, — объясняет Александр 
Федорович выбор своей профессии. — Но вместе с тем это самая уязвимая сфера экономики, лю
бые финансовые и  политические потрясения в  первую очередь отражаются на  строительстве. 
Чтобы работать строителем и тем более руководителем в этой отрасли, нужно иметь уравнове
шенный характер и взвешенно продумывать стратегию своего предприятия, потому что за твоей 
спиной не только большой коллектив, но также их семьи». В этих словах — жизненное кредо гене
рального директора ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Александра Литуса.
Более 30 лет Александр Федорович участвовал в  строительстве городов ХантыМансийского 
автономного округа, а с 1999 года работает непосредственно в Нижневартовске. Встав во главе 
компании «Нижневартовскстройдеталь», он сумел закрепить репутацию фирмы как надежного 
партнера, благодаря чему предприятию доверяют не  только в  городе, но и  за  его пределами. 
Заказ чики уверены: если за дело берется Литус — за ситуацию можно быть спокойными. Он уме
ет организовать рабочий процесс так, чтобы не было сбоев. И всегда постарается порадовать до
срочным вводом объекта.

Город, ставший судьбой

Литус
Александр Федорович,
генеральный директор 
закрытого акционерного 
общества 
«Нижневартовскстройдеталь» 
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Среди руководителей муниципалитетов, с  которыми сотрудничает ЗАО «Ниж
невартовскстройдеталь», и в окружном департаменте строительства за Алексан
дром Федоровичем закрепилась слава грамотного руководителя, шагающего 
в ногу со временем. А в коллективе, где каждый его шаг и каждое решение на виду, 
говорят, что он неравнодушный и отзывчивый человек, когда дело касается жиз
ненной ситуации отдельного работника. И  при этом остается требовательным 
в отношении производственной дисциплины. Возглавляемое им закрытое акци
онерное общество «Нижневартовскстройдеталь» остается лидером по  объемам 
жилищного строительства, масштабам влияния на решение социальноэкономи
ческих проблем. Во всей успешной деятельности предприятия видна заслуга ру
ководителя  — генерального директора компании «Нижневартовскстройдеталь» 
Александра Федоровича Литуса. 
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Любовь Николаевна Володина пришла в «Нижневартовскстройдеталь», когда предприятию было 
около полугода. Генеральный директор Евгений Иванович Куропаткин знал ее еще по прежней 
работе и пригласил поработать временно секретаремделопроизводителем. Тогда предприятие 
начинало свое становление. После двух месяцев работы Евгений Иванович попросил остаться 
Любовь Володину в качестве секретаряделопроизводителя. Большой опыт работы, специфиче
ская память, высокая ответственность помогли наладить и правильно осуществлять информаци
оннотехническую работу с документами, организацию приема посетителей, связь с партнерами 
по бизнесу, государственными органами и  органами местного самоуправления, а  также каче
ственно выполнять иные служебные поручения руководителя.
Спустя некоторое время — повышение в должности: секретарьреферент, начальник отдела де
лопроизводства. На сегодняшний день Любовь Николаевна является помощником руководите
ля, членом организационного комитета, в  ее подчинении находится отдел делопроизводства. 
Любовь Володина по праву считает «Нижневартовскстройдеталь» своим вторым домом, так как 
представляет с другими опытными работниками его костяк, благодаря которому предприятие 
преодолевало трудности, выживало вопреки кризисам. Эти сотрудники, не  считаясь со  своим 
личным временем, действительно болеют душой за предприятие.
Стиль своей работы Любовь Володина передала сотрудницам отдела делопроизводства Оксане 
Доброчеевой и Анастасии Суттубаевой. Благодаря их усилиям осуществляется огромная работа 
с документооборотом на предприятии, телефонными переговорами, поручениями руководства 
и решение иных вопросов, которые возникают в течение рабочего дня. 

Помощник для лидера

Володина
Любовь Николаевна, 
помощник руководителя
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«Нижневартовскстройдеталь»  — известное в  ХМАО — Югре предприятие. Имидж его нараба
тывался годами, прежде всего благодаря интенсивному жилищному строительству и добросо
вестному отношению к  клиентам. Но  немалый вклад в  формирование положительного образа 
компании внесла и  прессслужба предприятия, которая совместно с журналистами местных 
телеканалов и газет подробно рассказывает о деятельности компании, о ее сотрудниках. Печат
ные СМИ освещали многие торжественные заселения новых домов, что привлекало еще больше 
желающих приобрести в них квартиры. В этом немалая заслуга ведущего специалиста по связям 
с общественностью Виктории Шаймуратовой, которой удалось наладить плодотворное сотруд
ничество со многими городскими СМИ. Виктория Вячеславовна — человек компетентный и мно
гогранный, участвует во всех мероприятиях и начинаниях. Может подробно рассказать о рабо
те практически всех служб и цехов, умеет находить общий язык с людьми. Десять неполных лет 
работы в качестве пресссекретаря сделали ее настоящим профессионалом, способным донести 
все особенности политики предприятия до общественности города. В этом ее незаменимая роль 
и призвание.
Под началом Виктории Вячеславовны работают два сотрудника  — художник Ольга Славнова 
(изготовление табличек, создание тематических плакатов) и специалист по связям с обществен
ностью Мария Рурич (подбор материала, мониторинг СМИ). Их  слаженная творческая работа 
позволяет оперативно освещать все события в жизни «Нижневартовскстройдетали», вовремя ин
формировать заинтересованные СМИ, создает необходимое общественное мнение.

Формируя позитивный имидж

Шаймуратова
Виктория Вячеславовна, 
ведущий специалист по связям 
с общественностью
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«Главное, чтобы дебет с кредитом сходился» — так в народе принято говорить о рабо
те бухгалтерии. И с этим в «Нижневартовскстройдетали» все в порядке. Отдел бухгал
терского учета — один из ведущих на предприятии. Под началом главного бухгалтера 
Татьяны Николаевны Белобородовой работает десять человек, в  основном женщины. 
Ведущий бухгалтер  — Наталья Георгиевна Томчак, ветеран предприятия, начавшая 
трудовую деятельность еще в  1979  году, в  бытность завода крупнопанельного домо
строения. Ее направление в отделе — труд и заработная плата. Что же касается ведения 
банковских операций, то это «епархия» Александры Ивановны Ивановой. Незаменимый 
человек в этой службе и заместитель главного бухгалтера Яна Васильевна Гринь. Глав
ная функция бухгалтерии на предприятии — ведение бухгалтерского учета и отчетно
сти, сбор данных о затратах всех служб и подразделений. Ежегодно здесь обрабатывает
ся около 40 миллиардов единиц документального оборота. И вся работа по обработке 
этой массы документации ложится на коллектив из десяти человек. Здесь учитываются 
все поступления и расходование денежных средств, подсчитывается выручка, и, нако
нец, выводится финансовый результат  — прибыль, которая является главным показа
телем деятельности предприятия. Бухгалтерия «Нижневартовскстройдетали» сотруд
ничает с пятью банками города, и делается это для удобства расчетов с поставщиками 
и подрядчиками.
Коллектив постоянно пополняется молодыми специалистами, которые участвуют 
в рабо те семинаров, проходят курсы повышения квалификации, совершенствуют свои 

Отдел финансовых успехов

Белобородова
Татьяна Николаевна,
главный бухгалтер
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рабочие навыки. Налоговое законодательство меняет
ся стремительно, появляется чтото новое, и для того, 
чтобы быть в  курсе происходящих перемен, нужно 
обязательно проходить обучение. Трое сотрудников 
после окончания профессиональных курсов состоят 
в кадровом резерве на замещение вакантной должно
сти главного бухгалтера. Достойный вклад коллекти
ва бухгалтеров и его руководителя не раз оценивался 
высокими наградами. Самыми важными из них Татья
на Николаевна считает звание «Почетный строитель 
России» и  «Ветеран труда». Особую ценность пред
ставляют диплом и  медаль «Золотая элита России», 
которыми она была награждена как лучший бухгалтер 
в 2006 году. В 2009 году за безупречную деятельность 
в области бухгалтерского и финансового анализа весь 
коллектив бухгалтерии награжден дипломом «Лучшая 
российская служба бухгалтерского учета —2009». 



Кадровая политика, которую долго и вдумчиво формировал Евгений Иванович Куропаткин, 
а сегодня продолжает реализовывать Александр Федорович Литус, приносит плоды. Послед
ние годы компания «Нижневартовскстройдеталь» пополнялась грамотными, молодыми и пер
спективными специалистами. В 2004 году пришел Максим Александрович Коротаев, который 
имел тогда всего лишь один год рабочего стажа. Устроился мастером строительного участка, 
где стали раскрываться лидерские и  профессиональные качества молодого инженерастро
ителя. Спустя всего несколько месяцев ему поручили жилые объекты в городе Радужном, где 
стройдеталевцы возводили целый жилой микрорайон. «Оторванность от руководства закаля
ет, надеятьсято было не  на  кого, зачастую приходилось принимать решения самостоятель
но, — вспоминает это время Максим Александрович. — Было трудно, зато острее чувствовалась 
ответственность за  свою работу». Карьера Максима Коротаева развивалась стремительно. 

Уже через три года он был назначен прорабом, затем старшим прорабом, начальником участ
ка и, наконец, главным инженером. В его подчинении — все службы и главные специ

алисты, в  зоне его ответственности как заводское, так и  строительное производ
ство, люди и оборудование. Нет отделения, которое не было бы в ведении главного 

Трудности закаляют

Коротаев
Максим Александрович,
главный инженер  
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инженера, — такова специфика строительного произ
водства. Под  его началом коллектив в  1 600 человек, 
считая подрядчиков. И  если генеральный директор 
отвечает за стратегические направления, перспективу 
развития, в общем, за основной курс, то сфера ответ
ственности главного инженера — тактические задачи 
и решения. Каждое утро он начинает со строительных 
участков, осуществляет контроль на  местах. От  его 
внимательного глаза ничто не ускользнет.
Работу строителя молодой руководитель считает хоть 
и  нелегкой, но интересной. Когда за  окном минус 
30  градусов, у  «Нижневартовскстройдетали» вся тех
ника функционирует и персонал трудится. Ни  строи
тельство, ни  заводское производство не  останавли
ваются ни  на  один день. Люди нуждаются в  жилье, 
а  значит, нужно строить жилые дома, скорее сдавать 
квартиры, ведь их с таким нетерпением ждут новоселы.
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С увеличением объема строительства, одновременным спросом на жилье и в связи с реализаци
ей окружной жилищной программы, действующей в Югре, по инициативе Евгения Ивановича 
Куропаткина был создан департамент недвижимости и жилищного строительства ЗАО «Ниж
невартовскстройдеталь». Основными задачами департамента стали обеспечение и реализация 
квартир и  помещений коммерческого назначения в  многоквартирных жилых домах. Депар
тамент занялся также внедрением новых, перспективных схем реализации квартир, развитием 
партнерских отношений с банками города в рамках ипотечного кредитования и с управления
ми по жилищной политике администрации города Нижневартовска и Нижневартовского райо
на. За период деятельности департамента внедрены различные схемы реализации жилья, в том 
числе и посредством паенакопления через жилищнонакопительный кооператив, способству
ющие процветанию и развитию предприятия. Общее направление по реализации недвижимо
сти и обеспечение своевременного финансирования текущей деятельности предприятия и его 
перспективного развития возглавляет заместитель генерального директора по  реализации 
недвижимости и жилищному строительству Светлана Геннадьевна Оголева.
Схемы работы с  потенциальными покупателями квартир периодически обновляются. Кол
лектив компании постоянно учится, набирается опыта и  знаний не  только в  сфере продажи 
недвижимости, но и  в  области экономики и  финансов, права и  психологии, ведь в  деле реа
лизации квартир многое решает умелый подход к  человеку, определение его возможностей. 
Клиент всегда прав — это один из основных принципов, которым руководствуются сотрудники 
департамента.

Главный принцип: клиент всегда прав

Оголева
Светлана Геннадьевна,
заместитель
генерального директора
по реализации недвижимости
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Обновление коллектива идет постоянно, в  него 
вливаются молодые, перспективные кадры. На  се
годняшний день руководителем департамента яв
ляется Максим Александрович Литус. Оптимальное 
совмещение зрелого опыта и нового, неординарно
го мышления способствует поддержанию высокого 
уровня профессионализма в работе этой структуры.
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Для Романа Геннадьевича Одокиенко, заместителя генерального директора по производству, 
«Нижневартовскстройдеталь» — пока что первое и единственное в его жизни предприятие. Че
рез два месяца после окончания Харьковского института он был призван на службу в армию. 
Вернувшись, начал искать варианты работы по профессии и в 2001 году, приехав в Нижневар
товск, устроился в  «НСД» мастером строительного участка № 1. Через полгода его назначили 
прорабом, а еще через шесть месяцев доверили целый участок. Первоначально Роман проявил 
себя даже не  на  строительстве домов 112й серии, а  на  наиболее сложных объектах. Он кури
ровал строительство психоневрологического интерната в  Излучинске, храма в  старой части 
Нижневартовска, мечети, здания «Росгосстраха», офисного центра «Форум» — одним словом, 
работал на проектах неординарных. Признается, что было очень интересно. А кто набьет руку 
на необычных общестроительных объектах, того типовым жилым домом не напугаешь. И вот 
уже два года как Роман Геннадьевич отвечает за  всю строительную линию на  предприятии, 
которая тесно переплетается с заводскими и транспортными службами. Четкая координация 
строительных потоков и вспомогательных служб, организация работы субподрядных организа
ций, выполнение ими обязательств в соответствии со строительными нормами и графиками — 
это и есть те задачи, которые решает заместитель генерального директора по производству.
Он должен владеть всей полнотой информации по  каждому строящемуся дому. Не  случайно 
Роман Одокиенко начинает свой рабочий день со  звонка в  диспетчерскую  — что произошло 

Другой работы не представляет

Одокиенко
Роман Геннадьевич,
заместитель
генерального директора
по производству
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за  ночь, как и  куда распределяется транспорт. Роман 
Геннадьевич считает, что все должен видеть своими 
глазами, и  потому утро начинает с  посещения стро
ительных участков, решения оперативных вопросов. 
Осуществляет постоянный контроль над выдержива
нием сроков по  монтажу, которые должны соответ
ствовать планам, расписанным на  неделю, на  месяц, 
на год вперед. А кроме этого — проведение планерок 
на  местах, координация действий с  субподрядными 
организациями и так далее. Всем этим живет замести
тель генерального директора по производству. Роман 
Одокиенко признается, что ему нравится беспокойная 
работа строителя, которая всегда связана с  людьми, 
с  движением, с  решением каждодневных задач. Дру
гой он для себя и не представляет. 
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Транспорт и  механизмы  — неотъемлемая составляющая строительного производства. Они  за
действованы во всей технологической цепочке, от изготовления деталей крупнопанельного до
мостроения до монтажа домов. Координатором этой сферы деятельности предприятия является 
заместитель генерального директора по  общим вопросам Иван Васильевич Бондаренко, кото
рый уже 50 лет связан со строительным автотранспортом и ни разу не изменял своей профессии. 
На Севере он с 1984 года, в свое время был директором «Нижневартовскстройтранса» — структур
ного подразделения объединения «Нижневартовскстрой», куда входил и завод крупнопанельно
го домостроения, из которого впоследствии выросла «Нижневартовскстройдеталь».
Под его началом работает нескольких подразделений: участок автомобильного транспорта, ре
монтномеханические мастерские, центральная диспетчерская, служба быта — все то, что обе
спечивает ритмичную работу завода, стройки, автоколонны и занятых здесь людей.
В первый год создания предприятия не было своего транспорта, приходилось нанимать частные 
автомобили. В 1998 году генеральный директор Евгений Иванович Куропаткин ездил на машине 
с водителемчастником, специалисты же пользовались личным автотранспортом, у кого он был. 
Автотранспортная служба образовалась в ноябре 1999 года, а в феврале 2000го были приобре
тены два первых подержанных МАЗа для перевозки деталей крупнопанельного домостроения. 
За  170 тысяч рублей купили старенький башенный кран. После его восстановления появилась 
возможность монтировать дома высотой до  пяти этажей. «Зацепили его на  буксир и  потащи
ли в поселок Белорусский, за триста километров, где строили четырехэтажные общежития для 
«Башсибнефти», — вспоминает Иван Васильевич. К тому же времени относятся и два самых пер
вых трехэтажных дома в Нижневартовске, точнее, в поселке Солнечном, построенные по заказу 
предприятия «Трансгидромеханизация». Так стартовала «Нижневартовскстройдеталь».

Транспорт — живой организм

Бондаренко
Иван Васильевич,
заместитель
генерального директора
по общим вопросам
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Финансовых средств на  покупку новой дорогостоящей техники у  предприятия 
не  было, поэтому приобретали старую, подержанную, затем умелыми руками ре
монтников приводили ее в  исправное техническое состояние и  тем самым опре

деляли ей долгую жизнь. «В  настоящее время таких панелевозов, как у  нас, 
в городе нет», — отмечает с удовлетворением Иван Васильевич.

В 2001 году встал вопрос о своей собственной транспортной базе, ведь 
техники становилось все больше. Приобрели ее у бывшего УМР1. С тех 
пор транспортники и  ремонтники располагают хорошо оборудован
ной базой с  теплыми стояночными боксами и  ремонтномеханиче
скими мастерскими.

Именно транспорт задает темпоритм всему процессу строитель
ства. С  его работой особенно ясно ощущается дыхание стройки. 
Он связывает в единую замкнутую систему весь живой организм 
производства деталей и строительства жилых объектов.
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Нурисламова
Стэлла Дамировна,
директор департамента 
юридической службы

При решении любых вопросов всегда исходить из  обязательного соблюдения действующего 
законодательства и интересов своего Общества — таков негласный закон юридической службы 
под руководством директора департамента Стэллы Дамировны Нурисламовой, профессионала 
высокого класса. Она обладает выдающимися деловыми качествами и искусно умеет приме
нять новые прогрессивные правовые нормы.
Стэлла Дамировна прошла путь от юрисконсульта до директора департамента. Благодаря свое
му большому опыту и накопленным знаниям она способствует росту профессионального уров
ня специалистов юридической службы.
Начальник юридического отдела Екатерина Владимировна Дубровская пришла в  Общество 
в 2005 году после окончания Тюменского государственного университета. Проявив себя гра
мотным специалистом, очень внимательным, серьезным, умеющим быстро ориентироваться 
в  самых сложных ситуациях, демонстрирующим отличное знание права и  владеющим широ
ким кругом вопросов, связанных с деятельностью строительного предприятия, она уже через 
год была назначена начальником юридического отдела.
В 2010 году юридический отдел приветствовал нового работника — выпускницу ЮжноУраль
ского государственного университета Ольгу Гусарову, добросовестно и плодотворно прорабо
тавшую в Обществе в качестве юрисконсульта и зарекомендовавшую себя ответственным со
трудником. Собираясь в отпуск по уходу за ребенком, Ольга передала свои профессиональные 
обязанности специалисту Станиславу Будаковскому, пришедшему проявить себя в качестве 
работника, способного грамотно разрешать различные юридические вопросы.

Правовая защита высшего класса

1. Екатерина Владимировна Дубровская
2. Станислав Владимирович Будаковский
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У  юристов ЗАО «НСД» очень широкий круг обязанно
стей. Характер задач, поставленных перед ними, чрез
вычайно разнообразен, от  работы с  хозяйственными 
договорами, контрактами и нормативнолокальными 
документами Общества до представительства в струк
турах и  государственных органах, а  также в общих 
и  арбитражных  судах Российской Федерации. Такая 
работа требует максимально оперативной и конструк
тивной реакции и безупречной профессиональной 
компетенции.
Юристы Общества всецело отвечают этим каче
ствам. Это люди, которые обладают репутацией 
ответственных и надежных сотрудников с глубо
кими профессиональными знаниями, аналити
ческим мышлением и творческой инициативой.
Гибкий подход, ответственность и  заинтере
сованность в  достижении результата  — таков 
девиз юристов ЗАО «Нижневартовскстройде
таль». Работа юридической службы 
помогает минимизировать юриди
ческие риски и  совершенствовать 
правовое обеспечение деятельности 
Общества, а  также содействует ста
бильной и эффективной работе струк
турных подразделений ЗАО  «Нижне
вартовскстройдеталь» и  Общества 
в целом. 
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Директор заводского производства Лариса Николаевна Бусел приехала в Нижневартовск 12 лет 
назад из Белоруссии, будучи уже зрелым специалистом. Начав трудовую биографию в Могиле
ве мастером цеха на крупном предприятии по выпуску железобетонных изделий, дослужилась 
до заместителя директора по реконструкции завода.
В 2001 году Евгений Иванович Куропаткин пригласил ее на место директора заводского произ
водства. С тех пор своим заводом она поглощена полностью. Благодаря удивительной памяти 
знает по имени каждого из 450 работников, обладает способностью находить нужный подход 
к людям. Любому человеку важно чувствовать себя нужным заводу, своему предприятию. Ла
риса Николаевна отдает должное профессионализму заводчан, благодаря которому вершатся 
большие дела. «С нашими людьми можно горы свернуть, — говорит руководитель. — Они хоро
шо понимают важность общего дела. Не отказываются в случае необходимости выйти на смену 
в выходной, поработать сверхурочно». Лариса Бусел часто благодарит заводчан за хорошую ра
боту, не скупится на добрые слова.
Правой рукой на производстве Лариса Николаевна считает своего заместителя Владимира Ни
колаевича Криворучко. Он трудится с 1999 года, прошел путь от рабочего до заместителя ди
ректора заводского производства. Помужски берет на себя все, что касается ремонта оборудо
вания. За собой же Лариса Николаевна оставляет кадровые, технологические вопросы, общее 
руководство заводом. Радуется, когда в  цеха приходят молодые, перспективные работники. 
Молодая смена обеспечивает предприятию долгую жизнь. Ей интересно работать со вчерашни
ми студентами, вооруженными современными знаниями и навыками работы с компьютерны
ми программами, наблюдать, как быстро они перенимают навыки, впитывая все словно губка. 

Не скупится на добрые слова

1. Планерное совещание 
2. Обсуждение заводских вопросов

Бусел
Лариса Николаевна,
директор
заводского производства  
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Она считает, что своими успехами компания «Нижневартовскстройдеталь» во мно
гом обязана четко отработанной системе управления кадрами, при которой невоз
можно просто отсиживать на смене часы. Эффективность зависит от роли каждого 
в процессе производства, от умения мыслить наперед, от созданного задела по де
талям. Здесь не  живут одним днем, работу планируют на  неделю, месяц, квартал 
вперед, все время устремляясь в ближнюю и дальнюю перспективу.

1. Встреча с ветеранами, 2012 г.
2. Планерное совещание

3. Выпуск кассетной установки № 23, 2011 г.
4. Выступление с благодарственной 

речью на встрече с ветеранами
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Пискулин
Станислав Николаевич, 
начальник отдела экономики, 
труда и заработной платы

Начальник отдела экономики, труда и  заработной платы Станислав Николаевич Пискулин от
вечает за всю экономику предприятия. В отделе работают еще два специалиста по труду и зара
ботной плате. Нормированием и  оплатой труда занимается ведущий специалист Ирина Алек
сандровна Веремчук, ее стаж на предприятии 12 лет, а также молодой начинающий специалист 
Лиана Гайнаншина, недавняя выпускница университета. Такими скромными людскими ресур
сами они справляются с огромной нагрузкой. Сам Станислав Николаевич после окончания Ом
ского СИБАДИ в 2006 году начинал экономистом в плановом отделе. За плечами был факультет 
экономики и управления на предприятиях строительства. Со временем понял, что инженерное 
образование тоже необходимо, и получил второе высшее уже по направлению промышленного 
и гражданского строительства. Посчитал, что должен уметь читать чертежи, знать инженерные 
сети и так далее. С этим часто приходится сталкиваться в работе.
Первые годы занимался исключительно экономикой, но потом, когда в кризисный период объ
единились два отдела, пришлось вникать и в заработную плату, осваивать знания на практике. 
«Когда тебя выбрасывают из гнезда, как птенца, учишься намного быстрее, — с улыбкой вспоми
нает он трудное время. — А иначе можно всю жизнь в гнезде просидеть». Признается, что пона
чалу было страшно, когда осознавал, что от тебя зависит зарплата тысячи человек, ведь это же 
не просто цифры, за ними — люди. Нужно, если потребуется, и в спорных моментах человеку все 
правильно объяснить, чтобы у него не осталось никаких сомнений в правильности начисления 
зарплаты. Теперь это прошедший этап, но и сейчас работы у специалистов очень много, объемы 

За цифрами — люди

1. Ирина Александровна
    Веремчук
2. Лиана Рамилевна
     Гайнаншина
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по сравнению с 2009 годом значительно выросли. К этому нужно прибавить еще 
и работу с окружными и муниципальными программами, в том числе по компен
сациям и переселению из ветхого жилья. В функции отдела входит также адми
нистрирование и сотрудничество с госслужбами, которые запрашивают расчеты 
и показатели, статистические данные. Эти же специалисты готовят и все расчеты 
по заключаемым договорам, на них лежит проверка цен. С увеличением объе
мов строительства прирастает выработка и соответственно заработная плата. 
Коллектив предприятия собирается поддерживать набранные темпы и дальше, 
замедлять их нет причин. Перспектива по  обеспечению земельными участка
ми просматривается до середины 2015 года, констатирует главный экономист. 
А значит, работы не станет меньше, и это радует.
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Строительный поток включает в себя четыре участка. Самый крупный из них — участок обще
строительных работ № 1 численностью порядка 220 человек. На  его долю приходится основа 
основ — монтаж домов, на котором задействованы четыре монтажные бригады, работающие 
круглосуточно по текущему графику. Строительство не останавливается даже в выходные дни. 
Бригады формируют объект целиком, от фундамента до кровли, выполняя кроме монтажа еще 
и  наружные работы и  благоустройство. Главный человек на  первом участке  — начальник Ру
стам Вагизович Айсин, молодой, подающий надежды руководитель. Многое здесь держится 
на ключевых фигурах — бригадирах монтажников, каждый из которых — штучный специалист 
с колоссальным опытом работы. В своем деле они асы, большие мастера. От них зависит, на
сколько надежным будет остов дома, его скелет. Большая ответственность лежит на  Данире 
Калимуллине, Борисе Жигалове, Игоре Киселеве, которые в свое время прошли суровую шко
лу завода крупнопанельного домостроения и в «Нижневартовскстройдетали» работают со дня 
основания. Немалую лепту вносит и  бригада общестроительных работ, которую возглавляет 
Игорь Георгиевич Булатов.
Под стать ветеранам и Дмитрий Петрушин — молодой бригадир, перенявший от них все самое 
лучшее. А начинал он десять лет назад стропальщиком, постепенно постигал мастерство мон
тажа, а затем и сам возглавил бригаду.

Монтаж дома — основа основ

Айсин 
Рустам Вагизович,
начальник участка
общестроительных работ № 1

1. Монтажные бригады УОР-1 
2. Монтажное звено

Данира Мавлцевича
Калимуллина 
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Большой вклад в общее дело вносит старший прораб 
Григорий Емельянович Орлов, наставник молодежи. 
При  его участии растет новая смена строителей. Хо
рошо зарекомендовал себя молодой прораб Андрей 
Булатов, сын бригадира Игоря Булатова. Есть на этом 
участке еще одна династия  — отец и  сын Киселевы, 
Игорь и  Андрей. Из  большой строительной династии 
вышел и  мастер участка Дмитрий Савочкин. Не  пер
вый год работает Альберт Губайдуллин, набирается 
опыта Александр Доценко. Этим молодым руководи
телям поручаются не просто участки работы, а целые 
объекты, они ведут их от  фундамента до  ввода в  экс
плуатацию. Подрастает и зреет молодая когорта стро
ителей, продолжателей лучших традиций предприя
тия.

1. Григорий Емельянович Орлов, старший прораб
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Каждый собственник нового жилья первым делом обращает внимание на внешний вид квар
тиры. Красота и качество чистовой отделки — все равно что визитная карточка предприятия. 
Эта ответственность целиком и полностью ложится на участок отделочных работ № 2, где ра
ботает порядка 60 человек своих работниц и более 200 — из числа субподрядчиков. Начальник 
второго участка Марина Александровна Суслова хорошо знает свое дело, прошла все ступени 
профессионального становления, была мастером, после чего возглавила участок. В  подчи
нении у  нее  — опытные старшие прорабы Лариса Скакова и  Татьяна Павлова, Антонина Му
рашова и  мастер Алена Муляева. Кстати, среди инженернотехнических работников «Нижне
вартовскстройдетали» текучки нет ни на стройке, ни на заводе. Работают штукатурымаляры 
очень интенсивно, стараясь выдерживать требования по качеству. За месяцполтора готовится 
целый подъезд 9этажного дома. Немало на  предприятии штукатуровмаляров, которые тру
дятся здесь со дня основания. Многие достигли пенсионного возраста, но до сих пор остаются 
в профессии. И это несмотря на то, что работу отделочниц легкой не назовешь. Это закален
ные мастера своего дела М. Петрухина, Т. Ныркова, Н. Истомина, М. Каташева, Л. Валиуллина, 
Г. Данилова, Г. Нагаева, Т. Карбышева, О. Бухтоярова, Т. Швецова и многие другие.

Новая квартира — 
визитная карточка предприятия

Суслова 
Марина Александровна,
начальник участка  
отделочных работ № 2

1. Бригада штукатуров-маляров
2. Дарья Николаевна Горбаченко
3. Бригада плотников участка отделочных работ № 2
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Ремонтностроительный участок был организован недавно. Налаживать в нем работу поручи
ли Ларисе Валентиновне Суровцевой, которая долгое время возглавляла участок отделочных 
работ № 2. Сама  из  династии строителей, она приехала в  Нижневартовск 13 лет назад. Пока
зав себя умелым штукатуроммаляром, уже после первого объекта была назначена мастером. 
Евге ний Иванович Куропаткин заметил в ней лидерскую жилку. Уже в скором времени Лариса 
Валентиновна стала прорабом, затем — старшим прорабом, а потом ей был доверен участок. 
Ремонтностроительный участок создавался не на пустом месте. В него переведена со второго 
участка бригада Татьяны Швецовой, а также пять плотников, и это не считая субподрядчиков. 
Силами участка производится ремонт актового зала и отделка нового спортзала. По словам Ла
рисы Валентиновны, под ее началом работают люди, которые любят свою работу, живут инте
ресами родного предприятия и дорожат его маркой.

Дорожат маркой «НСД»

Суровцева 
Лариса Валентиновна,
начальник 
ремонтно-строительного 
участка

1. Коллектив РСУ
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Брехов
Анатолий Сергеевич,
начальник 
специализированного
строительного участка № 4

Каким бы удобным и красивым ни был новый дом, он не будет пригоден для жилья без инже
нерных коммуникаций. Конечный результат работы строителей виден тогда, когда человек 
заселяется в квартиру, открывает кран, и из него бежит холодная и горячая вода, а в батаре
ях есть тепло. Все трубы должны быть качественно сварены, чтобы в них, не дай бог, не было 
какихлибо утечек, способных испортить не только настроение, но и новую отделку. Для это
го на предприятии и существует участок сантехнических работ № 4, возглавляемый Анатоли
ем Сергеевичем Бреховым, опытным руководителем, отлично разбирающимся в  вопросах 
своего профиля. В мастерах у него — молодой сотрудник Алексей Тихонов, который трудится 
относительно недавно, но уже доказал исполнительность в работе и деловую хватку. Участок 
занимается монтажом водопроводных и  канализационных систем, а  также теплоснабжения. 
В обязанности слесарейсантехников и сварщиков входит все, начиная от прокладки инженер
ных систем по подаче тепла, воды и водоотведению в зданиях и заканчивая установкой ванн, 
раковин — того, что у строителей принято называть санфаянсом. Чего стоит только затащить 
в квартиру чугунную ванну! В сантехнических работах участвуют и субподрядные организации, 
но половина объема приходится на собственный участок. Анатолий Сергеевич курирует и сво
их работников, и сторонних. На нем же — сотрудничество с тепло и водоснабжающими орга
низациями, инспектирующими органами.

Вода и тепло для новоселов

1. Коллектив участка сантехнических работ № 468



На  четвертом участке трудятся ответственные и  ква
лифицированные работники, которые вносят боль
шой вклад в  общее дело. Среди них  — монтажники 
санитарнотехнических систем и  оборудования Олег 
Алексеевич Ляхов и  Евгений Алексеевич Молчанов 
(оба на предприятии с  2002  года), электрогазосвар
щик Алексей Владимирович Мирошников и  многие 
другие. Благодаря их ежедневному труду новоселы 
получают доступ ко  всем благам цивилизации, без 
которых немыслима комфортная жизнь современного 
человека.
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Дагилис
Игорь  Александрович,
главный энергетик

Энергетическая служба на предприятии — одна из вспомогательных, но без нее, как говорится, 
ничего не крутится, потому что электромонтер — это человек, который первым на стройку при
ходит и последним с нее уходит. Основная задача службы — энергоснабжение объектов, подача 
всех видов энергии на строительные объекты и заводское производство: воды, электроэнергии, 
теплоносителя в виде пара и горячей воды. Во главе всей этой деятельности стоит отдел главно
го энергетика под руководством Игоря Александровича Дагилиса, занимающего этот пост уже 
десять лет. Под его началом работает ведущий инженер отдела Дмитрий Николаевич Гудин, ко
торый начинал электромонтером, был мастером, познал производство с азов. Энергоцехом на за
воде руководит Искандер Ришатович Петаков, он устроился сюда 12 лет назад электромонтером, 
затем работал мастером, недавно был переведен начальником цеха. Он занимается техническим 
перевооружением, регламентом, проведением ремонта и поддержанием в исправном состоянии 
энергетического оборудования на  заводском производстве. В  подчинении у  него  — молодые, 
перспективные, думающие работники: мастер цеха Илья Сергеевич Марченко, электромонтеры 
Вячеслав Иванович Огурцов, Олег Петрович Мутовин, ветеран завода крупнопанельного домо
строения Михаил Николаевич Лебедко.
Свои электромонтеры есть и  на  строительном производстве. Работают они под началом веду
щего инженера отдела главного энергетика Дмитрия Николаевича Гудина, который занимается 
вопросами электроснабжения строительных площадок. На него ложится оформление допусков 
и подача напряжения в дома по постоянной схеме.

Энергосбережение — дело общее

1. Коллектив отдела
    главного энергетика
2. Зульфат Габдулхаевич
    Файзуллин
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Одна из основных целей работы сотрудников «НСД» — 
энергосбережение. Снизить содержание энергоносите
ля в каждом кубе железобетона — важная задача, учи
тывая то, что заводское оборудование далеко не новое, 
а  цены на  энергоносители постоянно растут. Для  сни
жения энергозатрат приводится в порядок пневмосеть. 
В планах завода — перевод компрессоров с поршневых 
на  турбовинтовые. По  словам Игоря Дагилиса, пере
вооружение потребует немалых финансовых затрат, 
по этому программа рассчитана на  несколько лет. 
На  предприятии многое делается для энергосбереже
ния: применяются автоматические датчики включения 
света, произведена замена ламп более экономичными, 
с сотрудниками проводится большая разъяснительная 
работа. Так что энергосбережение — это дело общее.

1. Коллектив энергоцеха 71



Отдел материальнотехнического снабжения  — один из  ключевых на  предприятии. От  него 
зависит обеспечение необходимыми материалами как стройки, так и  заводского производ
ства. Их  перечень и  количество просчитывается заранее, чтобы к  моменту закладки нового 
дома в  наличии имелось все необходимое и  не  случилось никаких простоев изза  отсутствия 
тех или иных позиций. Щебень, цемент, металл в нужных количествах — все это завозится за
ранее. А когда монтаж коробки дома уже подходит к концу, на очереди — столярные изделия, 
линолеум, краска, обои, санфаянс и многое другое. Важнейшая задача обеспечения предприя
тия необходимыми материалами решается дружной командой профессионалов численностью 
25 человек. Четверо из них работают непосредственно в отделе, который возглавляет ветеран 
строительной отрасли Нижневартовска Михаил Зямович Резник. В городе он с 1971 года, рабо
тал в  системе «Нижневартовскстроя» на  базе управления производственнотехнологической 
комплектации, а  также на  заводе крупнопанельного домостроения. В  «Нижневартовскстрой
деталь» перешел в  2000  году. Старейший сотрудник службы Намус Мусаев начинал на  заво
де крупнопанельного домостроения в 1985 году, в «НСД» работает со дня основания. Большой 
вклад в общее дело вносит ведущий инженер Олег Шплецер, многое здесь зависит от инженера 
отдела Татьяны Щербины, которая всегда думает на ход вперед, смотрит на перспективу. В те
плом складе хозяйствуют опытные сотрудницы Тамара Брошко и  Нина Клюева. В  работе они 
безотказны, хорошо знают свое дело, во всем заменяют друг друга. Полный порядок и на холод
ном складе, где командуют две замечательные женщины — Елена Терехина и Лидия Земнухо
ва. Разгрузкапогрузка на этих складах была бы невозможна без стропальщиков, а в бригаде их 

Обеспечить всем необходимым

Резник
Михаил Зямович,
начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения

1. Намус Мамедмуса-оглы Мусаев
2. Татьяна Михайловна Щербина
3. Олег Александрович Шплецер
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12 человек, работающих под началом бригадира Вла
димира Николаевича Мазурок. Кроме работы на скла
дах стропальщики еще и  разгружают регулярно при
ходящие вагоны с  материалами и  оборудованием. 
Они собираются, что называется, по первому звонку, 
в какое бы время суток вагоны ни прибыли. Среди дав
но работающих стропальщиков  — Биктимир Галеев, 
Денис Богдановский и другие. Они отвечают за боль
шой фронт работ и успешно справляются с нагрузкой. 
А все потому, что обладают высокой сознательностью 
и  знают, насколько важно для общего дела вовремя 
обеспечить всем необходимым завод и стройку.
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Ядрышников
Александр Михайлович,
начальник службы
экономической
безопасности

Широкий круг обязанностей имеет служба экономической безопасности. На самом деле он 
далеко не ограничивается экономическими вопросами, ее интересует безопасность во всех 
проявлениях, начиная от охраны объектов и заканчивая проверкой контрагентов предприятия 
(в год их проверяется примерно 250—300). Перед тем как заключить договор на поставку или 
выполнение субподрядных работ, заказчику важно знать, что представляют собой потенциаль
ные подрядчики или поставщики, насколько они надежны, что имеют в своем активе. Основной 
вал заключаемых договоров ложится на декабрь — начало января.  Службе безопасности порой 
приходится выяснять даже, существует ли на самом деле предприятие, подавшее документы на 
конкурс, по указанному адресу, ведь в наше время всякое бывает. Кроме прочего, необходимо 
организовать охрану строящихся объектов, установить контроль над сохранностью строитель
ных материалов. Этим в соответствии с договором занимается частное охранное предприятие 
численностью около 60 человек, подконтрольное службе экономической безопасности. Служба 
состоит из трех человек:  начальника Александра Ядрышникова и двух специалистов, Владимира 
Томазова  и Алексея Гончаренко. В ведении этих специалистов находятся и вопросы, связанные 
с ГО и ЧС, пожарной безопасностью, ведь на строительных объектах и заводском производстве 
много потенциально опасных работ, и проводиться они должны с соблюдением необходимых 
норм и требований пожарной безопасности. Кроме того, на предприятии строго контролирует
ся  передвижение транспорта, доставка и отгрузка дорогостоящих строительных материалов, 

Безопасность во всех сферах

1. Владимир Петрович Томазов
2. Алексей Николаевич Гончаренко
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распределение их по объектам. «Главное — выстроить 
правильную систему, тогда трудно не будет, — откры
вает секрет Александр Михайлович. — Поначалу, ког
да я пришел в «Нижневартовскстройдеталь» из мили
ции в 2006 году, контрольносторожевая служба, как 
она тогда называлась, сосредоточивалась в основном 
на охране объектов. Но жизнь менялась, вносила свои 
коррективы, и специфика предприятия, которое ис
пользует множество заказываемых в других городах 
материалов, заставила заняться и экономической 
безопасностью. Сейчас в службе все расписано по на
правлениям, каждый знает, за что отвечает. Это было 
очень интересно — организовывать службу в нынеш
нем ее виде, настраивать и отлаживать все заново, 
превратить ее из узкоспециализированной  в мно
гоплановую». Благодаря проведенным пре
образованиям система безопасности на 
предприятии работает эффективно.
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Романова
Лилия Александровна,
начальник отдела кадров

Тезис о том, что кадры решают все, остается актуальным во все времена. Особая роль в формиро
вании квалифицированного коллектива отводится кадровым работникам. Направления службы 
отдела кадров многогранны — оформление трудовых правоотношений, организация обучения, 
учет персонала и делопроизводство, развитие персонала, реализация социальных льгот и гаран
тий, оказание содействия в государственном пенсионном страховании, пенсионном обеспече
нии, работа по организации воинского учета. И как неотъемлемая часть — создание положитель
ного микроклимата в трудовом коллективе предприятия. Кадры действительно решают много, 
а хорошие кадры — еще больше.
Евгений Иванович Куропаткин, основатель ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», понимал, что ка
дровое обновление необходимо, только оно может обеспечить предприятию дальнейшую пер
спективу. Но нужных учебных заведений в городе и регионе явно не хватало. Тогда начальник 
отдела кадров Лилия Александровна Романова вышла на Куйбышевское профессиональное учи
лище № 8 в  Новосибирской области. Это  учебное заведение имеет давние традиции, хорошую 
материальную базу, в нем готовят рабочих строительных профессий: штукатуровмаляров, свар
щиков и др. Его руководитель с большим энтузиазмом принял предложение о сотрудничестве, 
сделанное Лилией Александровной от лица генерального директора. На протяжении шести лет 
на  ЗАО «НСД» работают «студенческие отряды» из  города Куйбышева Новосибирской области. 
Это способствовало развитию системы наставничества на предприятии и подготовке квалифи
цированных кадров. Количество учащихся студенческого отряда от  Нижневартовского строи
тельного колледжа в 2010 году составило 18 человек, в 2011 году — 36 человек, а в 2012 году уже 
52 человека.

Кадры решают все

1. Елена Валерьевна Мебус
2. Ирина Анатольевна
     Черапкина
3. Ксения Викторовна Шмидт
4. Елена Валерьевна
      Гиматдинова
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На производственной практике студенты закрепляют полученные ранее теоретические знания, знакомятся с основ
ными принципами и приемами работы на оборудовании, приобретают необходимые трудовые навыки. Тем самым 
для них минимизируется дискомфорт при поступлении на работу после окончания учебного заведения. А «Нижне
вартовскстройдеталь» получает возможность выбрать из всего потока практикантов тех кандидатов, чьи навыки 
и  умения будут способствовать развитию предприятия. Подготовка молодых специалистов осуществляется бла
годаря совместной работе сотрудников отдела кадров, руководителей цехов и наставников, мастеров производ
ственного обучения.
В компании разработана и успешно внедрена система поощрения и награждения работников. В ЗАО «НСД» се
годня трудится 40 работников, удостоенных звания «Почетный строитель РФ», 8 работников удостоены почетно
го звания «Заслуженный строитель ХМАО — Югры», многие специалисты награждены другими ведомственными 
и региональными знаками отличия. Наталья Борисовна Краснощёк, электросварщик ручной сварки арматурного 
цеха, награждена медалью ордена «За  заслуги перед Отечеством» II степени. В  2012  году в  честь празднования 
40летия со дня основания города более 100 человек удостоены муниципального юбилейного нагрудного знака, 
из них более 40 человек — ветераны предприятия. Только за 2011—2012 годы 24 водителя участка автомобильного 
и технологического транспорта награждены нагрудным знаком «За безаварийную работу» I степени.
В 2012 году большая и сложная кадровая работа, которая идет в компании, была с лихвой вознаграждена. «Ниж
невартовскстройдеталь» стала победителем городского конкурса на лучшую организацию работы с молодежью. 
Лилия Романова получила заслуженную награду из рук главы администрации города Аллы Бадиной. По ее мне
нию, это большая заслуга всех сотрудников кадровой службы: Елены Валерьевны Мебус, Елены Валерьевны Ги
матдиновой, Ксении Викторовны Шмидт, Ирины Анатольевны Черапкиной.
Именно благодаря слаженной работе сотрудников отдела кадров, умению разглядеть в людях характер и потен
циал в «Нижневартовскстройдетали» трудятся профессионалы, преданные коллективу предприятия и любящие 
свое дело.
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Пугачева
Валентина Анатольевна,
начальник отдела 
подготовки и сдачи объектов 
в эксплуатацию

Отдел подготовки и ввода объектов в эксплуатацию на предприятии закрытого акционерного 
общества «Нижневартовскстройдеталь» создан совсем недавно, в 2011 году. Руководителем отде
ла является Валентина Анатольевна Пугачева, работающая в ЗАО «НСД» с 1999 года, ее помощник 
Лилия Шамилевна Гайнаншина пришла на предприятие чуть позже, в 2000 году. 
Задача отдела состоит в том, чтобы законченный строительством объект ввести в эксплуатацию 
в соответствии со строительными нормами и строго в установленные сроки. К этому времени все 
работы уже завершены: наклеены обои, есть свет и вода, функционируют лифты, наведен пол
ный порядок внутри, обустроена прилегающая к дому территория, подведены все инженерные 
коммуникации. 
Впереди предстоит взаимодействие с контролирующими органами. Инспекция госстройнадзора 
осуществляет контроль за строительством объектов, управление архитектуры и градостроитель
ства предлагает и согласовывает цветовое решение и внешний вид будущего дома, бюро техни
ческой инвентаризации проводит замеры жилых помещений квартир, а центр гигиены выполня
ет необходимые замеры и проверяет качество воды, которой в дальнейшем будут пользоваться 
будущие жильцы квартир. 

Главный экзамен для строителей

1. Лилия Шамилевна
    Гайнаншина
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А главным итогом напряженного и интенсивного труда, который стро
ится на полном доверии руководства к исполнителю, является своевре
менное получение заветного документа — разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.
Самая высокая награда за выполненную работу — это счастливые лица 
новоселов!
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1. Коллектив отдела автоматизации
    и программного обеспечения

Отдел автоматизации систем управления и  программного обеспечения был организован 
на предприятии в 1990 году. За прошедшее время он не раз менял свой состав, а также цели и за
дачи, поставленные перед ним. Главной функцией отдела является информационнотехнологи
ческое обеспечение работы всех сфер деятельности предприятия. Его  сотрудники занимаются 
администрированием сетей, следят за техническим состоянием компьютеров, обеспечивают их 
непрерывную работу.
На сегодняшний день отдел осуществляет свою деятельность под руководством ведущего специ
алиста Вячеслава Геннадьевича Трифонова. Его  работа заключается в  контроле всей деятель
ности, связанной с обслуживанием вычислительной техники, подбором, установкой, отладкой 
и сопровождением программного обеспечения. Он же анализирует результаты деятельности со
трудников и руководит их обучением.
Обязанности отдела по  своей специфике распределяются между системными администрато
рами и программистами. В группу программистов входят опытный руководитель Виктор Алек
сандрович Пузравин и Екатерина Юрьевна Проненко. Вместе они решают комплексные вопросы 
программирования, устанавливают последовательность операций по вводу и компьютерной об
работке данных, проводят отладку и тестирование программного обеспечения. Сегодня исполь
зуемых программ — порядка трехсот. Они постоянно обновляются, меняются к лучшему, стано
вятся более производительными и удобными в использовании.

Информационные технологии 
на службе строителей
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Серьезная нагрузка ложится на  плечи системных администраторов  Марка Нико
лаевича Пискулина и  Алексея Михайловича Михайлова, которые осуществляют 
установку программного и аппаратного обеспечения, мониторинг и оптимизацию 
работы операционных систем, наладку и  поддержку компьютерных сетей, устра
нение неисправностей при работе компьютеров, а  также сопровождение работы 
оргтехники. 
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Ведущим звеном в строительстве всегда является производственнотехнический отдел. Имен
но в его кабинетах зарождаются будущие объекты, работа над которыми начинается с подго
товки проектносметной документации, составления смет и договоров, получения разрешения 
на строительство. И только после этого стройплощадка оживает, на нее приходят люди и тех
ника.
Возглавляет этот важный отдел профессионал с  большой буквы  Татьяна Владимировна Кар
гапольцева, которая посвятила своему делу 33 года, прошла все ступени карьерного роста: 
работала мастером, начальником участка, затем в  отделе инженерной подготовки, прошла 
хорошую школу на  заводе крупнопанельного домостроения и  с  самого основания трудится 
в «Нижневартовскстройдетали». Под ее началом сложился коллектив ответственных работни
ков. Слаженность действий помогает им справляться с  немалой нагрузкой, которая ложится 
на этот отдел.
Значительную нагрузку несет на себе техническая группа отдела под руководством Юлии Ни
колаевны Киршиной, энергичного, опытного специалиста. Работа с проектными институтами, 
сопровождение проектной документации, передача ее на экспертизу, получение необходимых 
заключений — это всего лишь некоторые позиции из огромного перечня функций, выполняе

мых технической группой. Ирина Шевчук и Роман Карпов, молодые исполнительные специ
алисты, ответственно подходят к выполнению всех поставленных задач. Юлия Айсина 

недавно в коллективе, но уже показала себя грамотным сотрудником.
Прежде чем получить разрешение на строительство, необходимо согла
сование со  всеми городскими службами эксплуатации. Помимо этого 

на  технических работников ложится проверка качества проведения ра
бот, а также обеспечение проектной документацией субподрядных органи

заций, участвующих в строительстве.

Ядро строительства

1. Татьяна Владимировна Каргапольцева,
начальник производственно- технического отдела 

2. Техническая группа ПТО 
3. Сметная группа ПТО
4. Производственная группа ПТО
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Во  главе производственной группы стоит ветеран строительного дела Юрий Вла
димирович Кирпичников. В ведении специалистов этой группы — производствен
ные планы, графики проведения строительномонтажных работ, координация 
действий с  субподрядными организациями. Именно здесь определяется, сколько 
секций жилых домов и в какие сроки должно быть построено. Этот план доводится 
до завода, который в соответствии с ним набирает свои объемы работ для выпуска 
продукции, так как «Нижневартовскстройдеталь» соединяет в себе функции заказ
чика и генподрядчика.
Компания занимается и земельными вопросами: участвует в аукционах, приобрета
ет земельные участки, ставит их на кадастровый учет, организует межевание. Эти
ми тонкостями владеет Наталья Марьяновна Бурковская.
Наталья Прокофьева окончила СИБАДИ, работает после окончания 
института 5 лет, занимается разработкой ППРК (проекты производства 
работ кранами), списанием материалов, добросовестная и  исполни
тельная, очень ответственная. Олеся Пустовит — молодой специалист, 
заключает договора с субподрядными организациями.
Возглавляет сметнодоговорную группу Татьяна Владимировна Ранце
вич, профессионал с большим стажем работы. Ей под стать и грамот
ные специалистысметчики. Это ведущие инженеры Татьяна Борисов
на Сироткина, ее стаж на предприятии 10 лет, и Татьяна Геннадьевна 
Рахматуллина, тоже обладающая большим опытом и знаниями.
Благодаря сильному коллективу специалистов производственнотех
нический отдел действует как хорошо отлаженный механизм, который 
приводит в движение все строительство.
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Отдел комплексного проектирования — самый молодой на предприятии, он создан в 2012 году 
для проектирования небольших объектов. Однако проектировщики быстро перешагнули 
за рамки задуманного и уже сейчас трудятся над проектированием жилых домов в 9м микро
районе. Руководитель проектной службы Сергей Анатольевич Андриянов, выходец из техниче
ского отдела, был тесно связан с этой работой, знает ее хорошо.
Раньше компания «Нижневартовскстройдеталь» заказывала проектную документацию в  про
ектных институтах Нижневартовска и других городов, чаще всего в Новосибирске. Однако это 
не всегда удобно, особенно когда речь идет о небольших объектах, таких как почта или мага
зин. Их  удобнее проектировать самим. Потому и  зародилась идея создания своей проектной 
группы, и в 2012 году она была реализована. За это время архитекторы и конструкторы успели 
спроектировать и выполнить надстрой офисного корпуса, а также здание спорткомплекса для 
работников ЗАО «НСД». В активе нового отдела также проект комплекса «Добрый ангел мира», 
выполненный для Прибрежной зоны и уже частично реализованный.
Специалисты пришли сюда из разных проектных институтов и принесли с собой свое творче
ство. Разработчик генеральных планов Светлана Анатольевна Солдаткина в настоящее время 
выполняет эскиз одного из  микрорайонов Излучинска, определяет, какое количество домов 
можно разместить на этой территории, сколько людей будет в них проживать, где разместятся 
стоянки и проезды.
Значительный вклад в общую работу вносит архитектор Елена Владимировна Бражник. Вместе 
с Верой Ивановной Бабуриной она пытается вносить изменения даже в типовые проекты до
мов, если при этом улучшается планировка, становятся просторнее помещения.

Проект — общее детище

Андриянов
Сергей Анатольевич,
начальник отдела
комплексного проектирования

1. Коллектив отдела
    комплексного 
    проектирования
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Широкий круг обязанностей у инженера отдела выпу
ска проекта Аксаны Вильевны Наместниковой. Ее  ра
бота вроде  бы незаметна, но необходима, практиче
ски она координирует все части проекта, замечает 
случайные недочеты, устраняет неточности, а  также 
следит за нормативной базой, от требований которой 
зависит любой проект, ведь по закону ему необходимо 
пройти нормоконтроль.
Сразу проявил себя Сергей Зурин  — молодой и  пер
спективный инженер. В его ведении сложный раздел — 
проектирование систем водоснабжения и  канализа
ции, это и  наружные инженерные сети, и  внутренняя 
разводка.
Быстро влились в коллектив сметчица Наталья Тара
дина и конструктор Людмила Чечкова.
В  общем и  целом проектная служба еще только фор
мируется, не  все ставки специалистов пока что заня
ты, но со временем на ее основе будет создан полно
ценный отдел.
По  общему мнению, наличие своей проектной груп
пы на  предприятии значительно упрощает разработ
ку любого проекта, даже если он готовится не  здесь, 
а в другом городе, ведь проектировщики разговарива
ют на одном языке, им легче понять друг друга.
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Комплектация домов целиком и полностью зависит от того, насколько оперативно и предусмот
рительно сработает отдел производства и реализации продукции. Состоит он всего лишь из трех 
человек: начальника отдела Татьяны Николаевны Телегиной и двух ведущих инженеров, Ната
льи Михайловны Сотник и молодой сотрудницы Анны Вайло, которая пришла сюда после защи
ты вузовского диплома в 2010м. Этот отдел — своеобразное связующее звено между стройкой 
и заводским производством. Все детали, необходимые для строительства домов, завод готовит 
по его заказу, в соответствии со сменными и суточными планамиграфиками. Главная цель ра
боты отдела заключается в том, чтобы стройка не стояла, а своевременно получала все необхо
димые строительные детали. И не только детали, но и металлические изделия: каркасы, арма
туру, а также переходники, клапаны и многое другое. Основная задача — не сорвать монтаж, 
заранее предусмотреть поставку тех или иных конструкций. Для этого необходимо все время 
смотреть на несколько шагов вперед, как это и свойственно хорошим хозяйкам. Строители еще 
только ростверк делают, а комплектовщики уже готовят необходимые детали для закладки цо
кольного этажа. Они отслеживают потребности монтажных бригад и заблаговременно выдают 
цехам завода заказы на формовку деталей. На складе готовой продукции обязательно имеется 
«подушка безопасности» — запас в 3,5—4 тысячи кубометров деталей, что называется, на вся
кий случай, вдруг строители вырвутся по срокам вперед, надо быть готовыми и к этому.

Между стройкой и заводом

Телегина
Татьяна Николаевна,
начальник отдела 
производства и реализации 
продукции

1. Анна Ивановна Вайло
2. Наталья Михайловна Сотник
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По словам Татьяны Николаевны, умение мыслить и действовать наперед приходит 
с опытом. Она познала этот секрет еще на заводе крупнопанельного домостроения 
в 1991 году, опыта набиралась в производственнотехническом отделе. А после того 
как предприятие распалось, работала в других компаниях. Но как только сформиро
валась «Нижневартовскстройдеталь», вновь вернулась в 1999 году на родное пред
приятие, устроилась в отдел контроля качества.
Ее коллега Наталья Михайловна Сотник — тоже ветеран строительного производ
ства, пришла на завод КПД еще раньше, в 1990 году, сначала мастером, затем техно
логом, постепенно набирала золотые крупицы опыта.
А теперь ветераны строительного производства готовы щедро делиться этим умени
ем, знаниями с молодыми специалистами, такими как Анна Вайло. Работница она 
старательная, способная, исполнительная и ответственная, все схватывает на лету.
Они говорят, что не  строят дома своими руками. Да, это так, но без их участия 
не возводится ни один объект. Посмотрев на работу этих замечательных тружениц, 
легко увидеть и понять всю значимость маленького отдела — важного звена в длин
ной и сложной технологической цепочке строительства жилых объектов.
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Караваева
Людмила Васильевна, 
главный технолог

Работа технологической службы заключается в выполнении текущих и перспективных планов 
подготовки производства, строгом соблюдении всех производственных процессов. Технологи 
осуществляют разработку и  внедрение в  производство технологической документации, карт 
и регламентов, производят предварительные расчеты по количеству металлоформ и металло
оснастки и расстановке оборудования на производстве. У главного технолога Людмилы Васи
льевны Караваевой работа ответственная, требующая самоотдачи и умения принимать реше
ния в сжатые сроки. Свою трудовую биографию начинала в 1983 году контролером арматурного 
цеха, далее стала мастером ОТК, затем на  конкурсной основе перешла в  отдел главного тех
нолога и в 1998 году возглавила его. Основа деятельности службы главного технолога — про
ектирование и изготовление металлоформ, оснастки, контроль над соблюдением технологи
ческой дисциплины при выпуске деталей крупнопанельного домостроения и монтаже. Служба 
принимает активное участие в  модернизации 9этажных блоксекций, освоении 12этажных 
блоксекций 112й серии с  планировочными решениями повышенной комфортности. Посте
пенно происходит «шлифовка» буквально каждого изделия с последующей доработкой узлов 

Технологическая дисциплина —
основа производства

1. Коллектив службы
    главного технолога88



на строительных объектах. Постоянно идет кропотливая работа с проектным инсти
тутом по увеличению этажности блоксекций, возводимых в наших суровых клима
тических условиях.
В отделе трудится шесть надежных специалистов — ведущие технологи Галина Ай
нигаетовна Хасанова, Наталья Ивановна Ахмерова, технологи I категории Наталья 
Владимировна Вилинтиенко, Сергей Леонидович Иванов, Александра Олеговна 
Квитко. Это взаимозаменяемые специалисты широкого профиля, знающие все тех
нологические переделы заводского и строительного потоков, в совершенстве владе
ющие проектированием, технологическими процессами арматурного, формовоч
ных цехов № 1  и 2. Ими проводится тщательная работа по внедрению современных 
технологий, оснащению производства новым оборудованием.
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На  заводе компании «Нижневартовскстройдеталь», да и  на  стройплощадках, работает множе
ство грузоподъемных механизмов, различных станков и оборудования. За все это многообразие 
прямо или косвенно отвечает отдел главного механика. Несмотря на то, что механики и ремонт
ные службы имеются в каждом заводском цехе и входят в их состав, они так или иначе подчинены 
главному механику Олегу Вячеславовичу Копейкину. Он большой специалист в своем деле, тру
дится на этой должности уже десятый год. Под его началом — цех малой механизации и ремонт
ных работ, крановый участок. Можно сказать, что у службы главного механика сквозное влияние 
на все предприятие. Между тем этот наиважнейший для компании отдел включает всего трех со
трудников. Кроме Олега Копейкина это ведущий инженер Анна Леонидовна Науменко и инженер 
Лидия Афанасьевна Тарасенко. 
Помимо основных обязанностей она вместе с  Лидией Тарасенко осуществляет еще и  над
зор за  грузоподъемными механизмами, отвечает за  безопасную эксплуатацию кранов. Всего 
на стройплощадках 8 башенных кранов и 22 мостовых — на заводском производстве, не считая 
мобильных кранов. За всем этим арсеналом необходимо постоянно следить, ведь не секрет, что 
краны, особенно башенные, относятся к  опасным грузоподъемным механизмам. Эксплуатиро
вать их нужно с  особой осторожностью. Обе  сотрудницы хорошо разбираются в  предмете, так 
как в прошлом сами были крановщицами: Анна Науменко в 80—90е годы работала машинистом 

Работа без сбоев

Копейкин
Олег Вячеславович, 
главный механик

1. Анна Леонидовна Науменко
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мостового крана (в отдел пришла в 2000 году), 
а  Лидия Тарасенко до  2012  года была машини
стом башенного крана (стала инженером после 
получения соответствующего образования).
Роль отдела главного механика сотрудницы 
определяют так: если все подразделения рабо
тают слаженно, то и  оборудование будет в  по
рядке. А  при исправной работе оборудования 
не  будет сбоев графика формовки и  монтажа, 
срывов сроков сдачи новых домов.
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Король на  стройке  — башенный кран, а  в  цехе  — его собрат, мостовой кран. Работают на  этих слож
ных механизмах настоящие «королевы высоты». Участок грузоподъемных механизмов состоит из трех 
бригад: «мостовики», их здесь 47 человек, «башенники» — 21 человек (это женская и самая большая часть 
коллектива) и ударная мужская бригада по ремонту кранов, которая занимается также монтажом и пе
ревозкой башенных кранов с одного объекта на другой. «Наша задача — обеспечение исправными кра
нами всего процесса производства и строительства», — объясняет главный механик Манур Халилович 
Гафуров. Всю жизнь он работает с женщинами, поскольку именно они обычно управляют кранами. Мно
гих из них знает с 1982 года, еще со строительства московских домов. Помнит, как они приехали на Север 
молодыми, отдали профессии по 25—30 лет, все это время строили наш замечательный город и строят 
его до сих пор. За эти годы Манур Халилович утвердился во мнении, что старательней, добросовестней, 
исполнительней женщин в работе нет. Они дорожат своим рабочим местом, хорошо управляются с кра
нами, которые между тем считаются оборудованием повышенной опасности, особенно башенные. Ра
бота у «башенников» сложная, на них лежит большая ответственность. Есть свои трудности и у «мосто
виков». И все они до мозга костей преданы своей профессии. С самого начала на предприятии работают 
Е. Н. Лячемкина, Ф. Г. Халитова, Ф. Р. Бециева.

Королевы высоты

1. Бригада машинистов
    башенных кранов
2. Бригада по ремонту,
     монтажу и перевозке
     башенных кранов
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В  2000  году пришли О.  Л.  Деркач, Е.  В.  Гурина, Н.  Н.  Кошелева, А.  К.  Степанова, 
Т.  Н.  Шендрикова, Т. И.  Бондаренко, Б. А.  Кашапов, Е.  Ю.  Шабунова, В.  В.  Савось
кин. С 2000 по 2005 год на участок устроились Е. А. Аверьянова, Т. П. Желдыбаева, 
Е. Б. Апеева, О. Л. Воронина, Н. В. Гайворонская, Ф. Н. Шарафеева, З. К. Гусейнова, 
Ф. А. Ибатуллина, Н. А. Лапина, В. А. Молочкова, З. С. Рахматуллина, Р. З. Сущевич, 
В. Х. Фаттахова, Н. Н. Шамгунова, С. А. Бондаков, М. А. Ибрагимов, С. Б. Кайманаков, 
А. В. Кудинов, Д. С. Кунакулов, В. И. Беспрозванных, А. А. Ефремова, Р. К. Садыков.
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Аймурзин
Андрей Олегович,
мастер участка 
малой механизации
и ремонтных работ

Участок малой механизации и ремонтных работ, которым управляют два линейных руководите
ля — мастер Андрей Олегович Аймурзин и механик Евгений Гусамов, является ударным звеном 
службы главного механика. К этому же участку относится и ремонтномеханический цех по изго
товлению деталей для станков и механизмов. Этот мужской по составу цех — настоящая палоч
кавыручалочка для всех, кто имеет дело с оборудованием. Стоит выйти из строя какомунибудь 
станку или механизму, как тут же подключаются ремонтники, а если нужно, и токари, и фрезе
ровщики — опытные мастера своего дела. Все, что касается станков, которые есть в арматурном 
и формовочном цехах, все, что необходимо вспомогательным службам, готовится и вытачива
ется именно здесь. Силами немногим более чем двадцати человек механизмы ремонтируются, 
обновляются и поддерживаются в рабочем состоянии. На участке основной состав — молодые, 
но уже опытные сотрудники, привыкшие оперативно решать самые сложные вопросы. Их зада
ча — чтобы все «по механической части» было исправно.
Работники участка во многом облегчают труд штукатуровмаляров, устанавливая бетономешал
ки, которые обслуживают строительное производство, а  также нужные грузоподъемные меха
низмы. Чтобы отделочникам было удобнее работать, для них устанавливают мобильный 
кран «Пионер» и специальные подъемники, подающие стройматериалы. Это делается 
в том случае, когда башенный кран уже снят, а отделочные работы еще продолжаются, 
или идет заливка крыши и полов. В этом случае возле строящегося дома устанавлива
ют штукатурные станции, которые качают раствор прямо в квартиры или на крышу.

Ударное звено

1. Коллектив ремонтно-
     механического цеха
2. Коллектив участка
     малой механизации
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Роль коллектива участка малой механизации и ремонт
ных работ трудно переоценить. Без его ежедневной ра
боты огромный парк станков и механизмов компании 
быстро пришел бы в негодность.
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Мазурок
Ольга Александровна,

1.  Бригада заготовки № 2 
2. Бригада закладных деталей № 1 
3. Гамзат Гусенбалаевич Казумов
4. Ирина Витальевна Усачева
5. Татьяна Валентиновна Етумян

начальник арматурного цеха

Выпуск продукции, начиная с 2009 года, постоянно растет. По результатам работы за 2012 год 
предприятие выпустило 103 тысячи кубометров железобетонных изделий. Огромный вклад 
в достижение столь высоких показателей внесли работники арматурного цеха — одного из ос
новных на  заводе, коллектив которого работает под умелым руководством начальника цеха 
Ольги Александровны Мазурок. Первыми ее помощниками в  организации бесперебойной 
работы являются заместитель начальника цеха В.  Н.  Калашников, мастера Н.  Н.  Афанасьева, 
Т. И. Исхакова, Г. А. Бадретдинова, бригадиры Ю. М. Козин и Н. Б. Краснощёк.
Без каркаса невозможно изготовить прочную, надежную и долговечную железобетонную сте
новую панель. Можно сказать, что арматурный цех — основа основ заводского производства. 
Формование любого железобетонного изделия начинается с закладки в форму заранее сварен
ного металлического каркаса и необходимых металлических деталей. Именно они обеспечива
ют крепость железобетонных изделий и всего остова будущего дома при монтаже. Кроме того, 
именно арматурный цех снабжает строительные участки закладными деталями, а также инди
видуальными металлоизделиями. Если зайти в арматурный цех, то можно убедиться, что это — 
сплошное царство металла. По всем признакам — вроде бы мужское производство, однако жен
щин в коллективе этого одного из самых крупных цехов не меньше, чем мужчин. Прекрасный 
пол не хуже мужчин показывает себя на сварке каркасов и на других работах. Да и руководит 
цехом женщина, Ольга Александровна, которая справляется со своими обязанностями не хуже 
любого мужчины. Весь процесс отлажен до  мелочей. А  чтобы все шло гладко, как говорится, 

Деталь начинается с каркаса
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без сучка и задоринки, на это направлены усилия коллектива численностью 105 че
ловек, работающих здесь сварщиков сеток и каркасов, арматурщиков, электросвар
щиков ручной сварки, электросварщиков на полуавтоматических машинах, резчи
ков на  ножницах и  прессах и  др. Участие людей всех этих профессий необходимо 
для сборки всего лишь одного армокаркаса, а их изготавливается сотни и тысячи! 
Нескончаемым конвейером они выходят из цеха и поступают на формовку.
В этом цехе много профессиональных династий. Родители приводят на работу сво
их детей, а те — своих. А все потому, что трудиться в таком коллективе — и приятно, 
и  почетно. Этот цех  — своеобразный барометр состояния дел предприятия. Если 
требуется много каркасов, значит, темпы жилищного строительства очень высоки, 
оно нуждается в больших объемах выпуска деталей крупнопанельного домострое
ния 112й серии. И тогда бригады прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить 
этот спрос. Хорошо знают и профессионально выполняют свою работу Н. В. Павло
вич, А. И. Толпежникова, И. А. Безусая, Г. В. Терещенко, И. Т. Халитов, Е. Г. Кулагина, 
Т. Н. Салмонидина, Р. М. Смоленская, В. Г. Рахимов, В. В. Хайнов, Т. А. Герасимова, 
Е. В. Филипских, В. И. Розумович, А. Ф. Краснощёк, Х. В. Яппарова, Р. Т. Иштуганов, 
И. А. Михальцов и др. Бесперебойную и безаварийную работу станков обеспечивает 
ремонтная служба во главе с механиком цеха М. И. Хатько.
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Строительство связано со сваркой, грузоподъемными механизмами, работой на высоте, одним 
словом, условия труда у людей на заводе и на стройплощадке абсолютно безопасными не на
зовешь. Не  случайно техника безопасности занимает в  «Нижневартовскстройдетали» особое 
место. Отдел охраны труда и  техники безопасности состоит из  двух человек, возглавляет его 
Людмила Михайловна Ханова. Четвертый год под ее началом работает молодой специалист 
Валентина Харичкина, которая под чутким руководством опытной наставницы познала специ
фику такого предмета, как охрана труда, прямо здесь, на предприятии.
Всем необходимым оснащен кабинет по  охране труда. Все  устраивающиеся на  работу обяза
ны пройти вводный инструктаж. В  течение первого месяца новички обучаются безопасным 
методам и приемам выполнения работ. В дальнейшем проверка знаний осуществляется один 
раз в  год. Руководители Общества, главные специалисты и  сотрудники отдела охраны труда 
прошли обучение в центре охраны труда, также обучены уполномоченные по охране труда, их 
на предприятии 13 человек.
В  подразделениях регулярно, по  графику, проводятся проверки, выдаются предписания для 
устранения выявленных замечаний, осуществляется контроль над их исполнением. В  Обще
стве проведена аттестация рабочих мест, на основании которой тем, кто работает во вредных 
условиях, производится доплата, предоставляется дополнительный отпуск, выдается молоко. 
Ежегодно для этих работников проводят периодический медицинский осмотр.
Все подразделения оснащены средствами пожаротушения, производственные цеха оборудова
ны звуковой и световой сигнализацией и противопожарным водопроводом с автоматическими 
задвижками. Большое значение придается охране окружающей среды: строго контролируются 
выбросы, отходы утилизируются специализированными фирмамиподрядчиками, с которыми 
заключаются ежегодные договоры.

Жизнь и здоровье — дороже всего

Ханова
Людмила Михайловна,
начальник отдела
охраны труда
и техники безопасности

1. Валентина Александровна 
     Харичкина 
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Руководство предприятия считает своим долгом сле
дить за тем, чтобы все сотрудники были живы и здоро
вы. Человек целым и невредимым должен приходить 
на работу и в таком же состоянии возвращаться к сво
ей семье. Отсюда и  вытекает главный показатель ра
боты отдела техники безопасности — сведение на нет 
несчастных случаев и  травматизма на  рабочих ме
стах. Сотрудники с этой задачей справляются хорошо. 
Не случайно в 2012 году Общество награждено дипло
мом второй степени за  лучшую организацию работы 
в области охраны труда и техники безопасности.
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Селиверстова
Людмила Викторовна,
начальник
бетоносмесительного цеха

1. Бетоносмесительное 
    отделение
2. Альфира Ямигнуровна 
    Александрова

Большое и сложное хозяйство — бетоносмесительный цех. В нем не только готовит
ся бетонная смесь различных марок, соответствующая всем требованиям техноло
гии. Это еще и большая работа, берущая свое начало c железнодорожной станции 
Нижневартовск1, куда приходят вагоны со  строительными материалами. В  даль
нейшем производится работа по их выгрузке на заводских железнодорожных путях 
и по содержанию железнодорожных путей в исправном состоянии. Одним словом, 
немалую нагрузку несет на себе коллектив бетоносмесительного цеха под руковод
ством Людмилы Селиверстовой, трудовая биография которой началась еще с пер
вой очереди завода крупнопанельного домостроения. Набор профессий в этом цехе 
достаточно разнообразен: грузчики, дозировщики, мотористы, транспортерщики, 
слесари, сварщики. Много лет трудятся на  этом производстве Татьяна Лесовая, 
Клавдия Алексюк, Сабит Ханов, Андарбек Кашкарбаев, Мунир Загидуллин, Нико
лай Соколов, Назим Гумеров, Григорий Загорнян, Альфира Александрова, Алексей 
Афанасьев, Нурей Ахмеров, Азат Гариев, Владимир Груздев, Заудат Залялиев, Алек
сандр Паскарь, Нина Налетова, Лариса Тарикова, мастера Ирина Алейник и Галина 
Матвеева, механик Вадим Нурмухаметов, люди легкие на подъем, мобильные и тру
долюбивые.

Трудолюбивы и легки на подъем
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Для запуска и  стабильной работы многих механизмов необходим сжатый воздух, 
который вырабатывается с помощью компрессорной станции. Можно сказать, что 
участок по обслуживанию компрессорных и паросиловых установок сам необходим 
производству как воздух. Здесь всем распоряжается начальник цеха Виталий Вик
торович Терехов, в помощниках у него два мастера — Владимир Голубев и Надежда 
Джео. В зону ответственности работников участка входят и паросиловые установки, 
предназначенные для термовлажностной обработки изделий. Обслуживание двух 
тепловых узлов, в которые поступает пар и горячая вода, тоже входит в обязанности 

работников этого цеха, так же как и ливневые колодцы, и канализа
ция. Сантехники дежурной службы обеспечивают жизнедеятель

ность всех вспомогательных систем предприятия. Здесь рабо
тают опытнейшие сотрудники Екатерина Гришкевич, Ирина 
Бодня, бригадир сантехников Илдус Сабиров, Игорь Редько, 
Радий Рахматуллин и многие другие. 

Трудолюбивы и легки на подъем Необходим как воздух

1. Фарида Фараховна Сунгатуллина
2. Планерка на рабочем месте
3. Владимир Геннадьевич Голубев
4. Виталий Викторович Терехов,
     начальник участка по ОК и ПУ
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Казакова
Ольга Прокофьевна,
начальник
строительной лаборатории

1. Лариса Сергеевна Подлазова
2. Коллектив стройлаборатории

Строительная лаборатория — это служба, не склонная никому верить на слово! Ее функция — 
осуществлять входной контроль всех материалов, — та  ли прочность и  степень дробимости 
у  щебня, отвечает  ли всем необходимым качествам поступающий от  изготовителя металл, 
пено полистирол, и  так далее. И  запускаются эти материалы в  производство не  раньше, чем 
пройдут испытания по  всем характеристикам, когда лаборатория выдаст свое заключение. 
Под особо строгим контролем — приготовление в бетоносмесительном цехе бетонной смеси, 
которая в  каждом случае должна строго соответствовать нужным маркам бетона, ведь речь 
в конечном счете идет о несущей способности конструкции здания. Возглавляет эту ответствен
ную службу опытнейший работник — Ольга Прокофьевна Казакова. В структуре также работа
ют два скрупулезных, знающих свое дело инженера — Екатерина Власенко и Ирина Шпакова, 
а  также лаборанты физикомеханических испытаний и  пропарщицы, зачастую заменяющие 
друг друга на рабочих местах. Среди универсалов — Наталья Федосенко, Ольга Стародумова 
и другие.

На страже качества
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Пергушев
Денис Валерьевич,
начальник отдела 
контроля и качества

1. Татьяна Леонтьевна Агафонова,
    замер изделий
2. Елена Ивановна Ладина,
     Фания Габдулхамитовна Аббазова
3. Отдел контроля и качества

Служба контроля качества осуществляет пооперационный контроль за технологическим про
цессом во  всех заводских пролетах. Девять контролеров неусыпно следят за  тем, чтобы все 
процессы проходили в  соответствии с  технологическими картами. Возглавляющий службу 
контроля Денис Валерьевич Пергушев начинал на  стройплощадке мастером, был прорабом, 
начальником участка. Тогда  же думающего, толкового парня заметила директор заводского 
производства Лариса Николаевна Бусел и в своем выборе не ошиблась, из него получился вни
мательный и объективный руководитель. Под стать ему и пришедший после института моло
дой специалист Александр Луговской, контролирующий переделы на строительстве объектов. 
С первой очереди завода крупнопанельного домостроения начинала Фания Габдулхамитовна 
Аббазова, много лет отдала любимому заводу Марина Владимировна Малышева. Важный уча
сток работы ведет Юлия Валериевна Николаенко.
Без службы контроля качества был бы невозможен выпуск железобетонных изделий. Создана 
она в начале 80х годов, с вводом в строй первой очереди завода крупнопанельного домостро
ения. До сих пор служба стоит на страже качества выпускаемых железобетонных конструкций 
и материалов, а по большому счету — качества новых квартир, приобретаемых людьми.

Контролеры техпроцессов

103103



Формовочных цехов, где непосредственно формуются железобетонные конструкции, 
с недавнего времени на предприятии стало два, в общей сложности в них рабо тает по

рядка 145 человек. Первый формовочный включает в себя конвейерное производство, 
и  главная здесь  — Юлия Владимировна Клюева, которая оказалась такой способной, 

что всего лишь за 7 лет прошла путь от мастера до начальника цеха. Опорой молодому 
руководителю служат опыт и знания старожилов, таких как бригадир Татул Амбарцумян, 

формовщики Жаслан Симбаев, Виктор Тимиряев, Андрей Криворотов, Сергей Кострома, 
Вахид Гурбанов, Мавледин Дагиров, Адильбек Тариков, Мухтар Аскендеров, Айгум Азизов, 
Сибагат Динисламов, Муталлиб Абдурахманов, Заурбек Акаев, Альберт Батыров, Расул 
Батыров, отделочницы Татьяна Кокшарова, Альфира Галиева, Лилия Батталова, Наталья 
Беликова и другие.
Кассетным производством, которое принадлежит второму формовочному цеху, руководит 
опытный работник, яркий лидер, требовательный к себе и своим подчиненным, Ирина Ви
тальевна Прейзнер. Начав трудовую биографию штукатуроммаляром на заводе 30 лет на
зад, она состоялась как профессионал и талантливый руководитель. Сторонница 
технического перевооружения на заводе, Ирина Витальевна настраивает на это 
и  людей. Ценит лучшее в  тех, с  кем работает. Это бригадир Дмитрий Яцен

ко, формовщики Николай Мельник, Даниль Тулькубаев, Сергей Дуби
нов, Денис Суздальцев, Сергей Прокошин, 

Ильфат Баязитов, слесариремонтни
ки Дмитрий Орлов, Алексей Шемя
кин, отделочники Елена Ивойлова, 
Виля Максутова и  Лилия Бахтегараева. 
Они  настолько виртуозно владеют своей 
профессией, что готовы в случае необходи
мости поде литься 
опытом и  своими 
идеями.

Бетон обретает форму

1. Ирина Витальевна Прейзнер,
    начальник формовочного цеха № 2
2. Юлия Владимировна Клюева,
     начальник формовочного цеха № 1
3. Формовочный цех № 1
4. Формовочный цех № 2
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Готовая продукция завода вывозится на  стройплощадки, но опре
деленная ее часть всегда остается на  складе готовой продукции. 
Без  стратегического запаса, своеобразной «подушки безопасно
сти», предприятие существовать не может. Это хозяйство Людмилы 
Васильевны Минеевой, которая работает здесь уже давно. Под  ее 
началом — 22 человека: стропальщики, машинисты мостовых кра
нов, электрогазосварщики. Они  занимаются приемкой готовой 
продукции на  склад и  реализацией ее на  строительные объекты. 
В  этой  же структуре  — участок по  сборке объемных шахт лифтов, 
которые поступают на объект уже полностью готовыми к установке 
в дома. С основания предприятия здесь работает бригадир Алсун Мусаев — грамот
ный специалист, опора руководителя. В 1998 году пришли Ольга Рахимова, Зинаида 
Папчихина, Альвира Шарафутдинова — это люди, которые даже в самые трудные 
времена оставались вместе со своим заводом.

Бетон обретает форму Стратегический запас

1. Людмила Васильевна Минеева,
    начальник склада готовой продукции
2. Коллектив склада готовой продукции
3. Погрузка железобетона на панелевоз
4. Отправка панелевоза на стройку
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В  начале 2012  года в  компании «Нижневартовскстройдеталь» был создан участок по  произ
водству и  монтажу металлоконструкций. В  последнее время перед строителями все чаще 
возникают задачи по возведению торговых центров, нежилых помещений, подземных парко
вок и  других сложных сооружений, в  которых широко используются металлические несущие 
конструкции. Раньше для изготовления и  монтажа таких металлоконструкций привлекались 
субподрядные организации, но потом в компании решили, что, когда дело касается несущей 
способности зданий и  общестроительных объектов, лучше полагаться на  собственные силы. 
Так сформировался этот небольшой, но важный участок численностью около 15 человек. Нашли 
грамотного, высококвалифицированного и опытного специалиста в  этом деле, начальника 
участка Валерия Владимировича Жука, в помощниках у которого прораб Александр Ломыгин. 
Таким образом, предприятие теперь само изготавливает и монтирует металлические конструк
ции. Подразделение находится на территории заводского производства. Сегодня этому участ
ку по  силам любые конструкции, начиная от  несущих и  заканчивая малыми архитектурными 
формами для детских игровых городков, выполненных по  эскизам и  чертежам своих  же про
ектировщиков. Есть и штат монтажников, которые собирают конструкции на стройплощадках. 
С  помощью этого цеха построена уже не  одна парковка, где используются стальные несущие 
металлоконструкции, изготовленные и смонтированные работниками участка. В планах у стро
ителей — многоуровневые паркинги, еще более мощные и сложные в исполнении. Благодаря 
наличию у  компании собственного участка по  производству и  монтажу металлоконструкций 
компания «Нижневартовскстройдеталь» готова строить здания практически любой сложности.

Стальная прочность

Жук
Валерий Владимирович,
начальник участка 
по изготовлению и монтажу  
металлоконструкций

1. Коллектив участка по производству и монтажу  
    металлоконструкций

106106



Не обойтись заводу и без цеха технологической подготов
ки под руководством Николая Николаевича Ефременко. 
В  нем сосредоточены разные профессии. Станочники де
ревообрабатывающих станков изготавливают плинтусы, 
поручни и слуховые окна. Имеется также участок по изго
товлению термопакетов для монтажных узлов. А в жестя
ном цехе делают оконные и балконные сливы, парапетные 
и  козырьковые свесы. Для  формовки индивидуальных 
панелей столярный участок готовит специальные борта, 
в  которых изделие формуется и  доводится до  заводской 
готовности. В структуру цеха входят маляры и штукатуры, 
которые занимаются текущим и  капитальным ремонтом 
бытовых помещений.
Соратник начальника цеха — мастер Екатерина Сергеевна 
Хмиль. Ее трудовой стаж составляет более 30 лет, большую 
часть из которых она посвятила становлению и развитию 
города Нижневартовска. Екатерина Сергеевна выполняет 
работу не только заместителя начальника, но и наставни
ка молодого поколения мастеров, обучая их всем тонко
стям своего дела.
Бригадир отделочников Зилия Ханова является участни
цей конкурса профессионального мастерства. Штучными 
специалистами считаются станочники Александр Хими
нюк, жестянщик Федор Яковлев. Перенимает опыт у  ма
стеров Саша Риммер, выпускник Куйбышевского училища, 
который остался на заводе пять лет назад и успешно повы
шает свою квалификацию. Большую работу в цехе выпол
няют плотник Вильгельм Фрейбергер и  станочник Харис 
Рашитов.

Штучные специалисты

Ефременко
Николай Николаевич,
начальник цеха
технологической подготовки
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Центральным звеном транспортной службы является участок автомобильного и технологическо
го транспорта с ремонтномеханическими мастерскими. Его задача — обеспечивать нормальную 
работу как завода, так и стройки.
Главная фигура здесь  — начальник автоколонны Адам Григорьевич Рейтенбах. Под  его нача
лом 106 человек, из них 72 водителя, а также 63 единицы автотранспорта, из которых 15 тягачей, 
перевозящих детали с завода на стройку. Этот подвижной состав работает круглые сутки, руко
водствуясь одной целью  — обеспечивать монтажные бригады железобетоном. В  сутки перево
зится порядка 650 кубометров железобетона, выполняется более 70 рейсов. Костяк автоколон
ны  — люди, которые трудятся с  начала 2000х годов, именно они получали первые машины. 
Более 20 человек — кавалеры почетного знака «За работу без аварий» первой степени. Некоторые 
из них работают еще со времен домостроительного комбината. Среди ветеранов строительного 
транспорта — водители автомобилей, автобусов и погрузчиков, механизаторы — Д. И. Идрисов, 
Ю. Н. Булатов, В. А. Рощин, Н. Е. Фалеев, И. Х. Ахметов, Р. Г. Шавлуков, Р. И. Гареев, А. В. Голов
ко, Ю. В. Дойников, В. Е. Евсеев, М. А. Емельянов, Н. Н. Заварзин, П. В. Климов, Н. А. Левентов, 
В.  А.  Носаль, А.  Я.  Онисенко, Р.  А.  Рябов, М.  Н.  Слизкий, С.  Н.  Тюменцев, Ш.  Г.  Хисматуллин, 
И. А. Шаленин, Г. П. Яковлев, В. С. Гринь, А. У. Талхигов, А. А. Бубенчиков и другие, всех назвать 
невозможно. Это настоящие виртуозы своего дела, мастера экстракласса. 

Виртуозы ремонтного 
и транспортного дела

Рейтенбах
Адам Григорьевич,
начальник участка
автомобильного
и технологического
транспорта
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Начальник ремонтномеханических мастерских Радион Салаватович Гиниятов при
шел сюда после окончания института механиком. Рос и набирался опыта, совершен
ствовался как организатор ремонтного производства. Сегодня ремонтная служба 
под его началом работает как часы. Отремонтированные автомобили и механизмы 
вовремя выходят на линию. Оперативность и качество транспортных услуг — таков 
главный девиз ремонтников и транспортников.
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Левентова
Галина Николаевна,
главный диспетчер 

Диспетчерская на предприятии — это как штаб на передовой. А «главнокомандующий» в нем — 
главный диспетчер Галина Николаевна Левентова. Под ее началом трудятся еще четыре жен
щины. Круглые сутки они принимают звонки и адресуют их нужным специалистам для решения 
тех или иных проблем. Что бы ни случилось в любом из подразделений предприятия, в первую 
очередь звонят в  диспетчерскую, которая координирует стройплощадки, завод, вспомога
тельные службы, субподрядчиков. Случись что с техникой, достаточно набрать номер диспет
черской, и  дальше уже не  нужно волноваться, сигнал пойдет по  цепочке куда надо. На  него 
оперативно отзовутся нужные сервисные службы, приедут в  любое время дня и  ночи, чтобы 
устранить неполадку. Недаром диспетчеров называют ночными директорами. Шутка, конечно, 
но в ней есть доля правды. Это служба, владеющая всей полнотой информации. К 9:00 у них 
уже готов полный отчет о работе за прошедшие сутки, а к 16:00 — за текущий день. Выполне
ние суточных заданий, месячного плана по перевозке и монтажу — здесь на все вопросы можно 
получить ответы.

Ночные директора
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Васюхина
Ольга Геннадьевна,
начальник отдела 
социально-бытового
и хозяйственного обеспечения

Невозможно представить предприятие без отдела 
социальнобытового и  хозяйственного обеспечения. 
В  его ведении  — все, что касается «человеческих во
просов», обеспечения хороших условий для работы 
и  отдыха. И  тут никакое дело не  обходится без хо
зяйского глаза Ольги Геннадьевны Васюхиной, на
чальника отдела. Под  ее руководством работают це
леустремленные, инициативные и  неравнодушные 
сотрудники  — Надежда Пильчук, Надежда Шахтари
на, Любовь Бабанина, Юлия Оренбурова, Зинаида 
Мецлер и Ольга Стародумова. То, что людям комфорт
но живется в общежитии, то, что бытовые помещения 
оборудованы холодильниками, микроволновыми пе
чами, электрическими чайниками и  всем необходи
мым, то, что неработающие пенсионеры ЗАО «НСД», 
взятые предприятием на  попечительство, — ветера
ны  ВОВ, общество слепых, интернат для инвалидов 
и престарелых «Отрада», подшефная школа № 2 — чув
ствуют постоянную заботу и внимание, — заслуга это
го отдела. Кроме того, они отвечают за  организацию 
и  проведение всех праздничных мероприятий, еже
годных спартакиад и  конкурсов профессионального 
мастерства. Все это делается ими с душой и внимани
ем ко всем и каждому.

Относятся по-хозяйски
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С самого начала своей деятельности компания «Нижневартовскстройдеталь» привлекает 
субподрядные организации для выполнения различных специфических работ — обустройства 
инженерных сетей, монтажа внутренней разводки, установки сантехники, благоустройства 
дворов и так далее. На сегодняшний день список подрядчиков насчитывает 33 фирмы общей 
численностью порядка 600 человек. По сути дела, ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» представ
ляет собой небольшое градообразующее предприятие, дающее работу нескольким десяткам 
фирмподрядчиков.
Много лет «НСД» сотрудничает с ЗАО «ВигоСтрой» (директор Г. А. Лоенко), которое выполняет 
спецработы  по забивке свай и монтажу лифтов в новых домах. Большой объем работ по благо
устройству ложится на ОАО «Нижневартовскспецстрой» (генеральный директор В. И. Савочкин). 
Много лет сотрудничают с компанией такие предприятия, как ООО «Нижневартовсксантех
монтаж» (директор Е. А. Кочанов), ООО «Тепловентстрой» (директор В. М. Нуждин), ООО «Обь
спецмонтаж» (директор С. Г. Овчинников), ООО «Союзлифтмонтаж» (директор В. И.  Щенев), 
ООО «Элна» (директор М. Д. Плясунов), ООО «СКФасад» (директор А. В. Лыгин) и другие. 
Будучи заказчиком и генподрядчиком в одном лице, «Нижневартовскстройдеталь» сда
ет свои дома «под ключ», с выполнением только чистовой отделки, установкой санфаянса, 

Работа в едином ритме
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электрических плит. Это привлекает покупателей квартир, которым не нужно тра
титься еще и на ремонт. Поэтому неудивительно, что предприятие привлекает боль
шое количество отделочников из субподрядных организаций. Таких фирм около 
пятнадцати общей численностью порядка 250 человек.
Большие объемы строительства жилья обеспечивают субподрядным организациям 
постоянную занятость. Все они пытаются удержаться рядом с заказчиком, ведь ста
бильность для них очень важна. Да и генподрядчик не пытается менять субподряд
чиков, если они хорошо себя показывают. 
Бизнеспроцессы, управление, дисциплина, высокие стандарты качества — у под
рядчиков все синхронизировано с принципами работы головной компании. Это по
зволяет им работать с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в едином рабочем ритме.

• ООО «АлексСпецСтрой»
• ЗАО «База по производству 
   строительных материалов»
• ЗАО «Виго-Строй»
• ЗАО «ВКОС-Монтаж» 
• ООО «Ковчег 70»
• ООО «ТеплоВентСтрой»
• ООО «Монтажэлектрострой»
• ООО «НижневартовскМКЛстрой»
• ООО «Нижневартовсксантехмонтаж»
• ООО «Нижневартовскстройсервис»
• ОАО «Нижневартовскспецстрой»
• ООО «НордСтрой Плюс»
• ООО «Обьспецмонтаж»
• ЗАО «Радикал»
• ООО «Регион-Строй»
• ООО «СеверСтрой»

• ООО «СибИнтер-Строй»
• ООО «СК-Фасад»
• ООО «СМУ «Союзлифтмонтаж»
• ООО «Сибирьэнергомонтажсервис»
• ООО «Северэнергосервис-плюс»
• ООО «Элна»
• ООО «ФакелСтрой»
• ООО «Родник»
• ООО «Ной А.С.-Строй»
• ООО «ИВ+Строй»
• ООО «ЕвроСтрой Плюс»
• ООО «Альянс»
• ООО «НижневартовскЭлектроСтрой»
• ООО «Синтез»
• ООО «СРБК Инжиниринг»
• ООО «Югра-Строй»
• ООО «Зап-СибСтрой»

Список подрядных организаций
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За  время существования закрытого акционерного общества «Нижневартовскстройдеталь» с  заводского 
и строительного производства ушло на пенсию более ста человек, многие из которых работали на пред
приятии со  дня его основания. Немало тех, кто продолжил свою трудовую деятельность до  солидного 
возраста. Например, проектировщик Валентина Григорьевна Огинская ушла на  заслуженный отдых 
в 71 год, фрезеровщик Нуртдин Фосхеевич Киямиев — в 73 года, ветеран Великой Отечественной войны 
кладовщик Михаил Тимофеевич Калинин — в 80 лет. Среди ветеранов, много лет отдавших «Нижневар
товскстройдетали», — Людмила Ивановна Карашель, Михаил Петрович и Татьяна Федоровна Гайдуковы, 
Антонина Васильевна Черных, Адыхам Хайруллин, Николай Андреевич Мышленок, Зоя Викторовна Про
тасова, Гирихан Хамбердович Хашагульгов, Таисия Ивановна Изюмская, Мария Ивановна Первухина, 
Раиса Васильевна Худодякова, Николай Федорович и Светлана Андреевна Шипиловы и многие другие.
Уйдя на заслуженный отдых, они остаются востребованными в воспитании подрастающего поколения. 
Периодически встречаются с учащимися школ города и строительного колледжа, рассказывают о рабо
чих профессиях так, что ребята совсем другими глазами смотрят на строительную сферу деятельности.
Во время проведения на базе производства ЗАО «НСД» регионального смотраконкурса машинистов мо
стового крана «Славим человека труда» были приглашены студенты строительного колледжа. С  ними 
долго беседовала ветеран труда более чем с  тридцатилетним стажем работы в  профессии, наставница 
молодежи Любовь Аркадьевна Хмелева. Она так увлекательно рассказывала о работе машиниста мосто
вого крана, что девушки, которые учатся на отделении «строительные механизмы», сказали: «Мы хотим 
дополнительно окончить курсы крановщиков!»
Взаимообогащающее общение очень важно для тех и других. Вне всякого сомнения, ветераны труда еще 
способны внести свою лепту в работу родного предприятия. Коллектив предприятия окружил неработа
ющих пенсионеров заботой и вниманием, стал для них надеждой и опорой.

Самое главное — быть нужным
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Ветераны труда поддерживаются материально, и не только в день профессионального праздника, Дня строителя, 
но и во все знаменательные всероссийские праздники.
Для них организовывают вечера отдыха. Последняя теплая и душевная встреча, посвященная Дню пожилого че
ловека, прошла в заводской столовой. Почетных гостей в очередной раз растрогало проявленное к ним внимание 
и забота.
Каждый из них уверен, что при возникновении какихлибо проблем ему будет оказана помощь и поддержка.
К юбилею Нижневартовска в 2012 году порядка сорока ветеранов производства были удостоены муниципальных 
наградных знаков к 40летию города.
Кроме своих ветеранов предприятие взяло на попечительство пятнадцать ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Это участники боевых действий, блокадники Ленинграда и труженики тыла. В их квартирах проведен ремонт. 
Регулярно выделяется материальная помощь и продуктовые наборы к общегосударственным праздникам.
Такая поддержка ветеранам оказывается с мая 2005 года по инициативе первого руководителя предприятия Евге
ния Ивановича Куропаткина.
Официально это все называется меценатством, благотворительностью, а попростому — человеческим отношени
ем к людям.
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Гимн компании
«Нижневартовскстройдеталь»
Мы вместе общая семья, 
Мобилизованы на дело,
Поодиночке нам нельзя,
Решаем трудности умело.
Настойчиво стремимся к цели,
Проекты претворяем в дело,
А потому шагаем мы
Легко, уверенно и смело!

«Стройдеталь» — это наш дом,
«Стройдеталь» — это наш труд,
«Стройдеталь» — это вера в успех,
«Стройдеталь» — это радость на всех!

Мы делаем дело великое,
И быть нельзя нам вне игры.
У «Стройдетали» памятником будут
Построенные города Югры.
Настойчиво стремимся к цели,
Проекты претворяем в дело,
А потому шагаем мы
Легко, уверенно и смело!

«Стройдеталь» — это наш дом,
«Стройдеталь» — это наш труд,
«Стройдеталь» — это вера в успех,
«Стройдеталь» — это радость на всех!
«Стройдеталь» — это наш дом,
«Стройдеталь» — это наш труд,
«Стройдеталь» — это вера в успех,
«Стройдеталь» — это радость на всех!

Это радость на всех!
                        
                                                             Автор гимна — 
                  Михаил Зямович Резник
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От заброшенных цехов до лидерства в округе

6 Рожденные кризисом
8 Призвание — строить

10 Человек, который построил город
15 Жилье всегда востребовано
16 Локомотив стройиндустрии
18 Из бараков в новостройки

20 Не рядовые стройки
22 Дорога к храму
24 Адрес строительства: ХМАО — Югра
27 Главная деталь
28 Преимущества крупнопанельного домостроения
30 Не только квартира
33 Люди — главная ценность
34 От чистого сердца
36 По труду и почет
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Они строят города

44 Город, ставший судьбой
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47 Формируя позитивный имидж
48 Отдел финансовых успехов
50 Трудности закаляют
52 Главный принцип: клиент всегда прав
54 Другой работы не представляет
56 Транспорт — живой организм 
58 Правовая защита высшего класса
60 Не скупится на добрые слова
62 За цифрами — люди
64 Монтаж дома  — основа основ 
66 Новая квартира — визитная карточка предприятия
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