Посвящется 20-летию
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»,
коллектив которого сыграл выдающуюся роль
в строительстве жилых домов и объектов
соцкультбыта Нижневартовска и Югры.
В ней повествуется о славном прошлом
предприятия, на протяжении многих лет
развивающего методы крупнопанельного
домостроения и сегодня ищущего свой путь
в застройке микрорайонов.
Воспоминания ветеранов свидетельствуют о том,
как зарождались славные традиции
ответственного отношения к делу,
закладывались основы уникального
по общности коллектива, где каждый
ощущает себя необходимым звеном единой цепи.
О дне сегодняшнем – со всеми его успехами и
проблемами – рассказывают главные специалисты
и руководители структурных подразделений
компании.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
с 20-летием со дня основания предприятия!
Как сказал Максим Горький: «В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя».
Вы сумели эту силу развить и позволили ей расцвести. Благородная профессия,
которой вы посвятили жизнь, соединяет в себе творческий поиск и математический
расчет, требует собранности и ответственности. Возводимые вами жилые дома
и социальные объекты делают наш город уникальным, дарят людям комфорт и радость.
На протяжении всех 20 лет вы идете в ногу со временем, активно воплощая в жизнь
инновационные подходы, расширяя свои возможности. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
завоевало репутацию социально ответственного и надежного предприятия, всегда открытого для партнёрских отношений. Благодаря вам в городе возникают целые микрорайоны
с необходимой инфраструктурой, формируется современное и удобное для жизни
городское пространство.
Сегодня невозможно не вспомнить легендарного строителя, основателя предприятия –
Евгения Ивановича Куропаткина. Его регалии можно перечислять долго,
назову основные: Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный строитель
России, Заслуженный гражданин России, Почетный гражданин города Нижневартовска,
Ветеран труда. В памяти горожан Евгений Иванович навсегда останется человеком,
чей труд, словно прочный фундамент, стал основой для строительства большого
и красивого здания под названием Нижневартовск.
Движущей силой вашего предприятия, его главным капиталом являются люди –
настоящие профессионалы, мастера своего дела.
Желаю всему коллективу ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне и благополучия, а предприятию –
процветания и новых успехов!
Глава города
Василий Тихонов

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!
Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой –
20-летием со дня основания нашего предприятия!
Мы с вами прошли огромный и славный путь, богатый событиями и именами людей, внесших посильный вклад в дело созидания и развития предприятия. За 20 лет нами введено
в строй тысячи квадратных метров жилья, построено более двухсот пятидесяти объектов.
За плечами компании масштабные и сложные проекты. Это социальные и административные комплексы, храмы, коммерческие центры и жилые дома, работа в разных уголках
ХМАО – Югры. Во многом эти достижения стали возможны благодаря упорному труду
всех работников. Спасибо всем. Мы доказали, что наши планы не расходятся с делом.
Сегодня ЗАО «НСД» входит в число ведущих предприятий стройотрасли, обладающих
современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными
кадрами. Нами активно ведется жилищное строительство, продолжается программа
расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, благоустраиваются общественные
пространства. Постепенно мы перешли от точечной застройки к комплексному освоению
свободных территорий.
Приятно осознавать, что рядом с нами трудятся люди, которые стояли у истоков создания предприятия и заложили прекрасные традиции профессионализма, ответственности,
самоотверженности в труде. Эти традиции преумножаются сегодня новыми поколениями
строителей. Уверен, что сплав молодости в сочетании с накопленным бесценным опытом
позволят нам и в дальнейшем добиваться высоких результатов, плодотворно трудиться
для процветания столицы Самотлора и всего Ханты-Мансийского автономного округа.
Пусть и впредь наш труд помогает сделать благополучнее и комфортнее жизнь каждого
югорчанина. Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и
новых производственных успехов!
Генеральный директор
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
Роман Одокиенко
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«В январе 1972 года в Нижневартовск приехал А.Н. Косыгин, – рассказывает в книге
«Запомните меня таким» Виктор Муравленко,
руководитель «Главтюменьнефтегаз». – На
месте снесенных балков тогда возвели ледяной
сказочный городок. Косыгин прошелся по городку и был приятно удивлен увиденным. Если
в городе так заботятся о детях, значит, у него
есть будущее».

Биографы Косыгина приводят его высказывание: «Для того, чтобы освоить Западную
Сибирь, обеспечить высокие темпы развития
нефтяной и газовой промышленности, надо
решить два вопроса – обеспечить материальные ресурсы: прежде всего трубы и металл, –
и развить мощности строительных организаций» (В. Андриянов «Косыгин»).
Косыгин понимал заботы отдельного человека
и необходимость обеспечить людей достойными условиями жизни и работы.
Из записной книжки Косыгина (без даты):
– Строить культурно и красиво. Поселки и города сделать удобными для человека.
– Решать комплексно жилищное строительство
без бараков и времянок.
В 1976 году в Нижневартовске создается дирекция строящегося завода КПД. Основанием для
этого стало постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, подписанное соответственно
Леонидом Брежневым и Алексеем Косыгиным.
В марте 1978 года А.Н. Косыгин совершал
поездку по Тюменской области и Красноярскому
краю. С большой группой ведущих работников
Совмина и Госплана он побывал в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Красноярске, на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС и в Норильске.
Основной целью его поездки было знакомство
с новостройками этих регионов. В ходе поездки
решались также вопросы благоустройства городов и их снабжения, прокладки дорог в отдаленные северные районы и организации доставки
туда строительных и других материалов.

А ведь до этого велись серьезные дискуссии по
преимуществам вахтового или стационарного
методов размещения рабочей силы.

В 1979 году в Нижневартовске ввели в эксплуатацию собственный Домостроительный
комбинат.

Освоение Самотлорского месторождения потребовало создания целого комплекса различных предприятий и производств, в том числе и
строительных.
Вопросы строительства и развития Нижневартовска – базового города нефтяников – находились в центре внимания центральной власти
страны. Председатель Совета Министров СССР
Алексей Николаевич Косыгин лично занимался
Западной Сибирью. Причем, как вспоминали
его соратники, занимался с большой энергией,
душевным настроем. Все новые места: Самотлор, Нефтеюганск, Надым, Уренгой и другие –
для него не были лишь точкой на карте, как для
иных отяжелевших госчинов. Он бывал здесь
неоднократно.

Председатель Совета Министров Алексей Косыгин
(слева), первый секретарь Тюменского обкома КПСС
Борис Щербина (в центре), а пояснения дает министр
энергетики и электрификации СССР Петр Непорожний.
Снимок сделан на Сургутской ГРЭС в январе 1968 года

г. Нижневартовск, 1978 г.
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У истоков ДСК
В начале 70-х годов строить Нижневартовск –
стратегически важный для страны город –
помогали предприятия со всего Советского
Союза. Были привлечены силы строительных
управлений Иркутска, Новосибирска, Омска,
Тюмени, Башкирии, Перми, Москвы. Строили
они из своих материалов, доставляемых по
реке или самолетами, так как железной дороги
еще не было. Понятно, что это увеличивало и
стоимость, и сроки строительства.
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В 1976 году в Нижневартовске началось
возведение собственного домостроительного комбината. Это стало началом развития
отрасли в нашем городе. На базе завода КПД
впоследствии был создан Домостроительный
комбинат, а потом – ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
«Значение этого события в развитии жилищного строительства в городе трудно переоценить,
– говорит Владимир Голубничий, который в то
время был секретарем парткома объединения
«Нижневартовскстрой», а впоследствии заместителем председателя горисполкома.

– Возведение жилья в Нижневартовске поднялось на принципиально новую, более качественную ступень. За основу для производства
на нижневартовском заводе КПД был взят проект дома серии 112, разработанный Ленинградским зональным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования
(ЛенЗНИИЭП). По своим архитектурно-планировочным, теплотехническим и прочим характеристикам он значительно превосходил дома
устаревших серий из Иркутска, Перми, Омска,
которые до этого составляли основную массу
жилой застройки».

Дирекцию строящегося завода крупнопанельного домостроения возглавлял Александр
Николаевич Бадулин.
В 1976 году он прилетел в Нижневартовск.
Здесь Александр Николаевич стал руководить
строительством первой очереди завода крупнопанельного домостроения.
«Мощность будущего завода была рассчитана
на 140 тысяч квадратных метров жилья в год, –
рассказывал Бадулин. – Куйбышевский институт выдал чертежи на земляные работы. Была
согласована технология. Правда, не без погрешностей. Впоследствии, после сдачи завода
в эксплуатацию, пришлось списать 35 тысяч
квадратных метров мощностей как неподтвержденных технологически. До тех пор мы сознательно не поднимали вопрос о несоответствии

проекта, так как дебаты по этому поводу могли
затянуть строительство завода».
Работы шли непросто. Приходилось постоянно летать в Томск и Новосибирск, спорить с
проектировщиками, «выбивать» оборудование,
искать квалифицированные кадры. Были случаи, когда некоторые виды конструкций разбирались и переделывались.
В суровую зиму 1978-1979 годов, когда температура воздуха доходила до -53°С, для продолжения работ в главном производственном
корпусе пришлось смонтировать в ремонтно-механическом цехе временную котельную
из котлов паровоза.
Преподнесла сюрприз и снежная зима 19791980 годов, когда из-за частых и обильных
снегопадов и оттепелей, нагрузка на крышу

увеличилась в несколько раз, пришлось решать и эту техническую проблему. Произошла
деформация панелей кровли. Приказом Министерства промышленного строительства СССР
от 25.05.1979 г. №189 поручено усилить плиты
перекрытия и своевременно очищать кровлю
от снега.
В ноябре 1978 года был назначен первый
директор завода КПД Лев Стерлин. В 1979
году завод уже выпускал продукцию, хотя еще
не был окончательно принят в эксплуатацию.
Нефтяники достраивали котельную, которая
должна была обогревать завод. Ее сдали осенью 1979 года.
Так, несмотря на многие трудности, в 1979
году завод КПД-140 был принят в эксплуатацию
по акту Государственной комиссии.
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начало
Дата рождения Домостроительного комбината –
29 января 1979 года.
Год рождения стал и годом освоения и выпуска
продукции, изменения технологии, которая за
время строительства завода успела устареть.
Только в 1980 году начался серийный выпуск
деталей КПД. В первый год было выпущено 13,8
кубических метров. А в 1981 смонтировали
дома-первенцы – №7 в 12 микрорайоне и №1 –
в четырнадцатом. В результате наращивания
выпуска деталей КПД в 1985 году в эксплуатацию введено 116,7 тысяч квадратных метров
жилой площади.
За следующие три года двенадцатой пятилетки
число выпускаемых деталей достигло 338,7 тысяч кубических метров, что дало возможность
ввода 301 тысячи квадратных метров жилья.
Всего за первые 10 лет было выпущено 773,3
тысячи кубических метров конструкций, введено 621,5 тысяч квадратных метров жилья.
В 1984 году география строительства вышла
за пределы Нижневартовска. Стали застраивать своими домами Мегион, с 1985 года –
поселок Покачевский, с 1988 – Радужный.
В Мегионе включительно по 1988 год введено
62,5 тысячи квадратных метров, в Покачевском
– 132,8 тысячи, Радужном – 6,1.
За 10 лет численность домостроителей
выросла более чем на две тысячи человек.
В 1988 году введен пусковой комплекс
второй очереди завода.
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Решая социальную программу, за первую десятилетку удалось построить: теплицу закрытого
грунта площадью 600 квадратных метров в
Нижневартовске, аналогичную теплицу 1500
квадратных метров в поселке Покачевском,
овощехранилище на 172 ячейки, магазины продовольственных и промышленных товаров.
В АБК завода действовали две столовые,
магазин-кулинария, пункт раздачи молока,
здравпункт со стоматологическим кабинетом,
парикмахерская, комплексный приемный пункт
бытового обслуживания.
350 человек насчитывало к 1989 году общество садоводов и огородников среди строителей. Введено в эксплуатацию собственное
жилье: дом №21 в десятом микрорайоне, и №8
– в седьмом, а также детский сад № 32 –
в десятом.
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ДИРЕКТОРА

Стерлин Лев Моисеевич родился 30 сентября 1925 г. в городе
Кременчук Полтавской области в
семье рабочего. В 1933 году пошел в первый класс семилетней
школы. В 1941-м поступил в Кременчукский техникум железнодорожного транспорта. Закончить
учебу помешала начавшаяся
Великая Отечественная война. Во
время эвакуации наравне со всеми трудился в колхозе. В 1943
году восемнадцатилетний юноша
был призван на фронт. До 1950
года служил в рядах Советской
Армии. После демобилизации
устроился рабочим, окончил
10 классов вечерней школы. В
1951году поступил в Харьковский
Горный институт по специальности «Разработка месторождений
полезных ископаемых», который
окончил в 1956 году, получив
диплом горного инженера.
Молодой специалист начал свою
карьеру в августе 1956 года
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помощником начальника участка
Краснянского шахтоуправления в
городе Краснодон. Через год стал
начальником участка. С 1959
по апрель 1974 года работал на
строительстве Кременчукской
ГЭС в управлении «Кременчуггесстроя» Кировоградской
области, п. Власовка, мастером,
техноруком, начальником смены,
главным инженером, зам. директора, директором Власовского
карьеруправления. Несколько
месяцев потрудился инженером
– технологом завода ЖБК, с июня
1974 г. по июнь 1975 г. был старшим мастером завода Хозтоваров. Затем настал судьбоносный
момент в жизни Льва Моисеевича
– его пригласили в Тюмень. В
июне 1975 года он прибыл по
вызову ЖБИ-3 треста «Стройиндустрии» на должность главного
механика «Главтюменпромстроя». Спустя два месяца
Стерлин назначен заместителем
директора по производству завода ЖБИ-3. В августе 1978 года по
приглашению и.о. директора КПД
он прибыл в Нижневартовск.
Приказ №381/к от 30 августа
1978г. за подписью начальника
объединения И.Б. Дубовового:
«Назначить Стерлина Льва Моисеевича временно исполняющим
обязанности директора завода
крупнопанельного домостроения
с окладом 270 рублей согласно
штатному расписанию с 29 августа 1978 года.»
За время работы товарищ Стерлин Л.М. показал себя хорошим

организатором, сумел правильно
направить коллектив на решение
задач по вводу в эксплуатацию
завода КПД, соблюдению сроков.
Под его руководством заводчане
30 мая 1979 года получили первый бетон. Пользовался авторитетом в коллективе, правильно
выстраивал взаимоотношения с
подчиненными. Награжден орденом «Знак Почета», 6 медалями.
Семья Льва Моисеевича была
небольшая: жена – Майя Ильинична, 1929 г.р., дочь – Алла
Львовна, 1956 г.р., – проживала
по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Дзержинского, 15Б, кв.125.
В июле 1980 года Стерлин
Л.М. уволен в порядке перевода в Нижневартовское СМУ
«Главвостоксибстроя».

Приян Анатолий Павлович
родился 23 декабря 1936 г. в городе Донецке. В 1966 г. закончил
Киевский инженерно-строительный институт по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство».
Будущий инженер-строитель
совмещал учебу с работой. Азы
профессии постигал в разных
отраслях. С февраля по июль
1959 г. работал экономистом в
Донецком облстатуправлении.
Затем устроился энергетиком
в Петровский кирпичный завод
г. Донецка. В октябре 1960 г.
переехал в Киев. В качестве
электрослесаря поработал с
10.1960г. по 02.1961г. в ССУ8 Треста «Киевотделстрой».
Затем был принят в Киевский
домостроительный комбинат №1
Главкиевгорстроя, где процесс
строительства постигал с азов. С
02.1961 г. - 02.1963 г. проработал электрослесарем, затем

старшим инженером отдела комплектации, с 08.1964 г. назначен
прорабом участка ЖБ. С получением диплома о высшем образовании в июне 1966 г. становится
старшим прорабом участка ЖБ. В
январе 1967 г. возглавил участок
СМУ-1, а в ноябре 1968 г. становится заместителем начальника по производству. Карьера
стремительно растет. С ноября
1970 возглавляет СМУ-5, с мая
1974 г. – СМУ-2.Через два года
в 1976 г. переезжает на Север. В
мае 1976 г. назначен заместителем начальника по строительству
Сургутского ДСК, с августа 1977 г.
на него возложены полномочия
главного инженера, а с февраля
по июль 1979 г. был начальником
Сургутского ДСК.
2 июля 1980 г. был принят
начальником Домостроительного
комбината г.Нижневартовска.
Выписка из приказа № 260-к за
подписью и.о. начальника объединения Н.М. Фадина: «Назначить Приян Анатолия Павловича
начальником домостроительного
комбината объединения «Нижневартовскстрой» с окладом
согласно штатному расписанию
со 2 июля 1980 года в порядке
перевода из объединения «Сибжилстрой». Основание: приказ
Главтюменпромстрой «192-к от
2.07.80 г.
Выписка из приказа №144-к от 4
июля 1980 г.: «приступить Приян
Анатолию Павловичу к исполнению обязанностей начальника
домостроительного комбината с

КПД
окладом 350 рублей в месяц согласно штатному расписанию со
2.07.1980 г.(в порядке перевода
из объединения «Сибжилстрой»).
В Сургуте семья Приян проживала по адресу: ул. Дружбы 11,
кв. 81. Состав семьи: жена –
Аделина Витальевна, 1943 г.р.,
сын – Игорь Анатольевич, 1962
г.р., дочь – Илона Анатольевна,
1969 г.р.
Товарищ Приян А.П. показал
себя грамотным специалистом в
совершенстве владеющим вопросами жилищного строительства
и производства конструкций
для полносборного домостроения, умеющим организовать
свой труд и труд подчиненных,
требовательным руководителем,
нетерпимым к бесхозяйственности, нерадивому отношению к
труду. Награжден медалью за доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, лауреат премии Совета
Министров СССР.

Руцкий Борис Владимирович
родился накануне Великой Отечественной войны 6 января 1941
г. в городе Волгограде в семье
служащего. Отец погиб на фронте
в 1942 году. Мать с малолетним
ребенком во время войны была
эвакуирована в город Балашов
Саратовской области, а в 1944 г.
семья переехала в город Киев. В
1948 г. пошел в первый класс. В
1958 г. поступил в Киевский инженерно-строительный институт
на специальность «Промышленное и гражданское строительство», который с успехом окончил
в 1963 г. До службы в рядах
Советской Армии начинающий
инженер-строитель с августа по
декабрь 1963 г. работал мастером на домостроительном
комбинате №2 Главкиевгорстроя.
Затем был переведен инженером
производственно-технического
отдела строительного управления
№29 треста «Киевгорстрой-6».

В 1964 г. был призван на срочную службу в ряды Советской
Армии. После демобилизации с
февраля по июнь 1966 г. работал
в «Киевгорстрой-5» старшим
инженером группы проектирования организации работ, затем с
июня 1966 г. по август 1970 г. – в
строительно-монтажном управлении №1 домостроительного
треста производителем работ,
старшим производителем работ.
В 1970-м. как офицер запаса был
вновь призван в кадры Советской
Армии сроком на два года. Службу
проходил в должности старшего
помощника начальника второго
отдела войсковой части 52730 в
городе Чита. В 1972-м демобилизовался. С 1972-1975 гг. работал старшим прорабом, затем
главным инженером СМУ-4 ДСК-1
Главкиевгорстроя. С 1975-1980
гг. – начальником СМУ-1 этого
же комбината. По вызову Главтюменпромстроя с 1980-1984
гг. работал главным инженером
Нижневартовского домостроительного комбината объединения
«Нижневартовскстрой».
Выписка из приказа № 216-к от
8 октября 1980 г. за подписью
начальника ДСК Прияна А.П.
содержит следующие сведения:
«Назначить Руцкого Бориса
Владимировича главным инженером Домостроительного
комбината объединения «Нижневартовскстрой» с окладом 350
рублей….Бухгалтерии выплатить
единовременное пособие согласно статьи 116 КЗоТ РСФСР.
Основание: заявление, вызов».

Заявление о приеме на работу
было адресовано на начальника
объединения «Нижневартовскстрой» товарища Куракина
Бориса Владимировича: «В
соответствии с телеграммой-вызовом объединения «Нижневартовскстрой» прошу принять меня
на работу в качестве гл.инженера
ДСК с 8.10.80 г.»
В личном листке по учету кадров
от 1983 г. указан состав семьи
Руцкого: жена – Любовь Ивановна,
1946 г.р. дочь – Виктория Борисовна, 1969 г.р., сын – Дмитрий
Борисович, 1975 г.р., адрес
проживания: г. Нижневартовск-17,
ул. Чапаева 49 «а», кв. 12.
В 1985 г. был принят на работу
главным инженером в Киевский
домостроительный комбинат
№4 Главкиевгорстроя, в 1986 г.
переведен управляющим трестом
«Киевгорстрой-8». В июне 1987 г. в
связи с реформированием треста
перешел на работу в Главкиевоблстрой начальником управления промпредприятий.
С 8.04.1988 г. в порядке перевода из комбината Киевоблпромстрой был принят в Нижневартовский трест КПД в качестве
зам.гл.инженера треста, в июне
стал зам.управляющего трестом
с окладом согласно штатного
расписания 330 руб.в месяц.

Информация
о руководителях
завода КПД
с 20.11.1978 г.
по 22.04.1991 г.
1. Л.М.Стерлин – директор завода
КПД 20.11.1978 г. – ...
2. А.Г.Голышкин – начальник ДСК,
главный инженер ДСК 10.04.197921.09.1979 гг.
3. И.Б.Дубовой – начальник ДСК
28.09.1979-15.01.1980 гг.
4. А.Г.Голышкин – и.о.начальника
ДСК 20.01.1980-24.01.1980 гг.
5. В.Т.Кулигин – начальник ДСК
24.03.1980 г.- ...
6. А.П.Приян – начальник ДСК
08.07.1980-10.05.1982 гг.
7. Б.В.Руцкий – и.о.начальника ДСК
11.05.1982-30.12.1982 гг.
8. Е.И.Куропаткин – начальник ДСК
с 12.01.1983, управляющий
трестом КПД с 12.05.1986 г.,
начальник ПСО КПД «НВЖС»
с 23.11.1988 г. до ликвидации
22.04.1991 г.

В декабре 1988 г. замначальника
объединения «Нижневартовскжилстрой» уволен по собственному желанию в порядке перевода в
ТСО «Тюменьстрой».
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Первый дом
За 20 лет строители НСД возвели 161 дом.
А если взять историю ДСК, и того больше.
Но и сегодня на предприятии работают люди,
которые участвовали еще в возведении первого
дома, построенного силами местных строителей.
Первый 9-этажный дом серии ДСК в 1981 году
стал событием для всего города.
Сейчас уже никого не удивишь красавцами-девятиэтажками, а тогда начало монтажа подобных домов воспринималось дээсковцами как
праздник.
«Наш первенец», «первая ласточка» – так ласково называли этот дом суровые монтажники.

ше – дым, гарь. За смену от силы 15 деталей
монтировали, в два раза меньше, чем сейчас.
Весной 1981 года приступили к отделке.
Работали ударными темпами.
На День строителя уже была назначена сдача
дома. Так что, праздник получился тройной
– профессиональный праздник, первый собственный дом, да еще и новоселье для 150
семей строителей!
– Сегодня даже не верится, что в обеденный
перерыв за клюквой бегали!
Сегодня ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» сдает в год 100 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. Но тот, первый дом, будет
помниться, наверное, всегда.

Хотя, на самом деле, первый опыт без трудностей не обошелся. Детали не подходили, размеры разные. Тут же, на месте представители
с завода уточняли чертежи, размеры, и прямо
в цех, к формам. Заводчане на ходу перестраивались.
Но начинали монтаж, конечно, торжественно. Под первую панель заложили серебряный
рубль. Когда начали приваривать первые панели, на счастье разбили бутылку шампанского,
чтобы дом был крепким и надежным.
– Монтировали мы наш первый дом ровно год,
– вспоминает монтажник Борис Жигалов.
Очень многие работы тогда делались вручную.
Раствор готовился там же, на стройплощадке.
Рядом битумоварка. Швы в то время заделывали битумом. Это потом стали работать с мастикой, пленкой – чисто и аккуратно. А рань-
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рождение
второй очереди
В 1977 году, уже через год после начала строительства первой очереди домостроительного
комбината, вышло постановление о строительстве ДСК второй очереди. Тогда мощности
завода возросли бы в два раза и составили 280
тысяч квадратных метров в год.
Был уже разработан проект. Вторую очередь
завода КПД предполагалось разместить на месте вагон-городка, где жили строители. В 1980
году, когда ДСК сдал первый дом из плит собственного производства, балки стали сносить.
– Мы уже успели привыкнуть к своему вагончику, – вспоминает отделочница Светлана
Шипилова. – И до работы было рукой подать.
А новый дом был еще холодный, необжитой.
Но нужно было освобождать территорию под
строительство второй очереди завода. Поэтому
нам пришлось в холодном октябре 1980 года
сразу переселяться и жить первое время в нашей 9-этажке без воды, газовых плит, с плохо
греющими батареями.
Но планы по возведению второй очереди завода неожиданно изменились. Из министерства
пришел приказ законсервировать стройку.
«Сколько мы ни бились, доказывая неправильность такого решения, нас никто не послушал», – писал в газете «На ударной стройке»
директор ОДСП, представитель заказчика
второй очереди строительства завода КПД
Александр Николаевич Бадулин.
Новый приказ о строительстве второй очереди
был принят лишь в 1984 году.
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В 80-е годы проблема с жильем в Нижневартовске стояла очень остро. Город ежегодно
прирастал на 15-20 тысяч человек. А после
того, как здесь заработал свой завод крупнопанельного домостроения, надобность в московских, пермских, иркутских строителях вроде
бы отпала. Слишком дорого было доставлять
сюда их стройматериалы. В итоге сложилась
следующая ситуация: приезжие ушли, а своих
мощностей не хватало.
На новом заводе наряду с уже привычными девятиэтажками планировалось выпускать малосемейки и блок-секции, что давало возможность
разнообразить архитектурный облик города.
В 1985 году приступили к строительству завода
КПД-2. Предполагалось закончить его через
3-4 года. Но стройка заняла немного больше
времени.
Как объяснял Александр Бадулин, прежнюю
документацию пришлось списывать, так как
она устарела, и начать проектировать вторую
очередь заново.
В 1988 году строительно-монтажные работы
были практически выполнены. Но ввод затормозило отсутствие технологического оборудования. Его не хватало на все вводимые в СССР
домостроительные комбинаты.
«Особенно тяжелая ситуация сложилась с
комплектующим оборудованием: двигатели,
редукторы, электротехника, пускатели, щиты –
почти все поставки были сорваны. То же самое
с отделочными и конвейерными линиями», –
рассказывал Бадулин.
В итоге, к январю 1989 года все же был подписан акт государственной комиссии по приемке
КПД-2. Но при этом двое членов комиссии

отказались ставить свои подписи в документе.
Потому что вторая очередь завода крупнопанельного домостроения из-за отсутствия
оборудования работала не полностью.
В апреле 1989 года в интервью газете «На ударной стройке» Евгений Куропаткин, директор объединения «Нижневартовскжилстрой», в которое
входил на тот момент завод КПД, рассказал, что
основная проблема – обеспечение ресурсами.
«Вторая очередь принята, сегодня мы должны
снимать с нее продукцию, – делился Евгений
Иванович. – В мае мы начнем строительство
малосемейки в Мегионе из новых конструкций
наружных стен, произведенных на второй очереди. А для того, чтобы начать их выпуск, нужна
оснастка, нужен металл. Трижды мы обращались в министерство с официальными письмами, выезжали в министерство Госстроя СССР
для решения вопроса по нестандартному оборудованию. Но нас кормят одними обещаниями».
Вторая очередь завода включалась в работу
постепенно, пролет за пролетом. К середине 1989 года стабильно работали шестой
и седьмой пролеты, формовочный цех №2
регулярно выдавал внутренние стеновые панели. А вот восьмой пролет, который должен
был выпускать наружные панели, не ввели в
эксплуатацию.
А между тем в 1989 году перед объединением
«Нижневартовскжилстрой» стоял план выпустить 148 тысяч квадратных метров жилья. Как
в этой ситуации Евгению Куропаткину удавалось делать план, одному богу известно.
Впоследствии завод КПД так и не вышел на всю
проектную мощность. Воплотить планы помешал экономический кризис.
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Передовой
бригадир
«Сдавать выполненную работу только с первого предъявления» – под таким девизом трудилась на заводе КПД (позднее ДСК) бригада
штукатуров-маляров, которую возглавляла
Раиса Васильевна Худякова. Сама неугомонная и заводная, она и подчиненным не давала
расслабляться: не просто в срок успеть сдать
объект, а досрочно выполнить, но при этом
качественно!
Раиса Васильевна приехала на завод КПД в
самом начале его работы, в 1979 году. На тот
момент она была уже опытным штукатуром-маляром, за свою работу имела Знак почета,
полученный еще в Луганской области. Просто
решили они с мужем на Севере потрудиться,
чтобы на машину заработать.
– Здесь нас встретили песок да болота. Три
раза проваливалась, пока не стала более опытной! А вот зима здесь понравилась – настоящая! – вспоминает Раиса Худякова.
Жили поначалу в общежитии в 7 микрорайоне. До работы – два шага. Потому что вокруг
стройка. Первые объекты были совсем рядом.
Штукатуры-маляры в цепочке строительства
нового объекта приступают к работе последними. А потому нередко чувствуют давление: и
начальство подгоняет, и журналисты наведываются в преддверии сдачи объекта. Но бригада
Худяковой свое дело знает. И в многотиражной
газете «На ударной стройке» о Раисе Васильевне пишут исключительно положительные
отзывы: как умело она руководит своей бри-
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гадой, как ратует за внедрение всего нового и
неравнодушно относится к работе. Вот и новые
квартиры в домах 15 микрорайона в 1983 году
они дружно «одели» в штукатурку и линолеум,
сделали их комфортными для жизни.
Как сейчас говорит Раиса Васильевна, не было
у нее, передового бригадира, каких-то секретов
в организации труда:
– Нужно просто неравнодушно относиться к
своему делу, болеть за него душой и выполнять на совесть. Например, я вижу, кто из моих
девчат какую работу лучше выполняет, туда и
направляю: кого-то на окна, кого-то штукатурить. Если не нужно на совещание бежать, то я
и сама вместе с ними за дело берусь.
В 80-х годах на домостроительном комбинате
работы на своих участках, от производства
деталей до монтажа и отделки, возглавляли 24
бригадира – целый отряд! И каждый из них –
специалист в своем деле и авторитет для своих
подчиненных. К ним прислушивалось и руководство. Тогда существовал совет бригадиров
комбината, на котором они решали многие
вопросы.

Болея за общее дело, стремясь сэкономить
материалы, Раиса Васильевна однажды крупно
поспорила с Евгением Куропаткиным:
– Мы строили здание, где сейчас находится
больница УВД. Отделка почти готова. Осталось
проводку проштробить, а потом покрасить.
Евгений Иванович сказал сразу красить стены, чтобы успеть сдать объект к новому году,
проводку потом доделывать. Он-то, как хороший руководитель, мыслил глобально! А мне
жалко было краску, ведь потом перекрашивать
придется! Я и отказалась. «Отстраняю от работы бригадиром», – рассердился Куропаткин.
Ой, переживала я тогда! После сдачи объекта
Евгений Иванович вызвал меня к себе и сказал:
«Не валяй дурака, приступай к работе».
Раиса Васильевна за годы работы воспитала не
одно поколение отделочниц. Многим молодым
девушкам она дала путевку в жизнь, стала наставницей не только в профессии, но и житейской мудростью делилась.
За отличную работу Раисе Худяковой присвоено звание «Заслуженный строитель России».

Бригадир ответственен за все. Это Раиса Худякова знает точно. Поэтому при таком строгом
руководителе, как Евгений Куропаткин (он
возглавил ДСК в начале 1983 года), каждую
планерку ждали с трепетом:
– Евгений Иванович не позволял работать спустя рукава. Он приезжал на объект до 6 часов
утра и успевал все шесть подъездов обойти,
все квартиры посмотреть. Я, зная его, до этого
времени сама каждую квартиру осмотрю – везде ли мусор убрали, закрыты ли окна. А потом
уже спокойно на планерке сижу.
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«Нянчить» железо –
дело семейное
«Я 40 лет «нянчил» железо», – так по-отечески
заботливо рассказывает о своей работе Николай Шипилов. И три десятка лет из этого стажа
он был бригадиром арматурной бригады. Так
что нянчиться Шипилову приходилось и со своими подчиненными. Особенно поначалу. Ведь
приехал он в Нижневартовск еще в 1979 году,
когда здесь, на Домостроительном комбинате,
только осваивали выпуск деталей КПД.
Николая Федоровича специально пригласили
из Тольятти как квалифицированного специалиста. Там он делал бетонные детали для
строительства автозавода.
«Здесь работали девушки-комсомолки 17-18
лет, которые закончили профессиональные
курсы, а опыта никакого не имели. Пришлось
обучать их всем наукам», – рассказывает Николай Шипилов.
Хороших специалистов катастрофически не хватало. От тех, кого присылали в командировку со
всего Советского Союза, пользы было немного.
«Известно, кого отправляли в командировку –
кто на месте не нужен. Поэтому я застал и картины пьянства на рабочем месте, и отсутствие
дисциплины, – вспоминает Николай Федорович. – Арматурный цех не был готов к работе.
Станки были разукомплектованы, оборудование раскидано по всему цеху. Так что начинали
практически с нуля. Но ничего, справились,
отладили работу!»
Шипилова называли на заводе мастером-золотые руки. Ему присуще творческое отношение
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к труду. Как он говорит, сколько себя помнит,
всегда стремился что-то усовершенствовать:
«Арматуру до этого тягали по столу. А мы
сделали ролики, что облегчило труд. С механической резки перешли на пневматику. А в
начале 80-х годов приехала хорошая бригада
специалистов из Белоруссии, и мы переделали
все оборудование».
Постепенно решались проблемы и с кадрами, и с оборудованием. В 1980 году начался
серийный выпуск деталей КПД. Дисциплина и
контроль качества к тому времени были уже на
первом месте.
«Сложно, конечно, было. Особенно в морозы,
когда даже вода в цехе застывала. Но мы, с
шутками да прибаутками, продолжали свое
дело», – говорит Николай Шипилов.
«А я несколько раз порывалась уехать отсюда,
– признается его жена Светлана Андреевна. –
Приехала вслед за мужем. Но так мне здесь поначалу не понравилось! Даже ездила в аэропорт,
билет брать обратно. Но в то время не так-то это
просто было сделать. Так и осталась!»
В итоге, ДСК, а затем и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» стали родными для семьи Шипиловых. Светлана Андреевна проработала на
заводе отделочницей железобетонных изделий в
общей сложности почти три десятка лет. Здесь
семья Шипиловых нашла свой дом, друзей.
На заводе ЗАО «НСД» сегодня работает их дочь
Татьяна Салмонидина. Также, как когда-то
отец, она возглавляет бригаду арматурного
цеха. И делает это на совесть, как приучили родители. В 2017 году ее портрет в числе лучших
строителей города появился на Доске почета в
Сквере строителей.
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Сверху видно все
– Очень люблю свою работу! – совершенно искренне признается машинист мостового крана
Татьяна Редькина. – Всю жизнь я на кране, как
на коне! Мне сверху видно все, хоть и не слышно ничего! Все процессы в движении, как на
ладони. И ты, как водитель, управляешь этим
движением.
Почти 35 лет отработала Татьяна Алексеевна
только на нижневартовском заводе, с 1980 года.
Приходилось, как она говорит, «и внизу поработать» – на клещах, на ножницах. Но не лежала
душа к этим занятиям. А как заберется на свой
любимый мостовой кран – так петь хочется!
В родном арматурном цехе она была незаменимой помощницей. Ее юркий кран ловко цеплял
тяжелые ящики с арматурой, здорово облегчая
труд других сотрудников.
Сразу после окончания 8 класса Татьяна пошла учиться на крановщицу. Затем по распределению работала в Рыбинске на ЖБК. Ветер
перемен принесла сестра мужа, приехавшая к
молодым на свадьбу из Нижневартовска. Рассказала о Севере, о том, как здесь требуются
рабочие руки. Ну и решили Редькины заработать
на квартиру, чтобы не мыкаться по общежитиям.
– Мне сразу здесь понравилось! – вспоминает
Татьяна Алексеевна. – В 1980 году пришла я на
нижневартовский ДСК. Работать было интересно.
Много молодежи, веселой и задорной. Причем
совершенно разных национальностей, ведь сюда
съезжались со всего Советского Союза. Первое
время мне непривычно было слышать рядом
разговоры на других языках: татарском, башкирском и т.д. Но быстро со всеми сдружились.
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– Мы даже на работу на час раньше прибегали,
чтобы успеть побалагурить и посмеяться! –
продолжает Татьяна Редькина. – А как весело
дни рождения и праздники отмечали! И на работе друг другу помогали, и в жизни.
Менялись названия завода, менялись собственники. Но всегда Татьяна Алексеевна оставалась
верной родному предприятию, даже в самые
сложные годы перестройки. Накрепко связала
судьба. На родном заводе Татьяна Алексеевна
нашла и подруг, которые идут с ней по жизни.
– Как сошлись в 1980 году, так и дружим! –
смеется Редькина. – Анна Степанова, тоже крановщица, моя сменщица была. Анна Толпежникова, сварщица, по комсомольской путевке
еще в Нижневартовск приехала. И живем мы
в одном доме, который сами строили, и дети
наши вместе росли, в одну школу ходили.
Есть у Татьяны Редькиной еще одно качество,
о котором нельзя не упомянуть – она умеет
заражать своей любовью к профессии. Поэтому является хорошей наставницей для молодых. Показала как-то раз дочке коллеги, как
мостовой кран работает, и у девчонки сразу
загорелись глаза. Сегодня Наталья Кошелева
уже бригадиром в НСД работает. Дочку самой
Татьяны Алексеевны также принял арматурный
цех – здесь она трудится старшим мастером.

Проверка
на прочность
– Я так боялась, когда мне доверяли на заводе
новый ответственный участок работы. Казалось, ничего не смогу! – признается Людмила
Минеева. – Но потом понимала, что со всем
можно справиться. Сейчас я ничего не боюсь!
Действительно, эту хрупкую, нежную женщину легче представить врачом или учителем. А
она в должности начальника склада готовой
продукции НСД отвечает за прием и погрузку
железобетона, комплектацию объектов деталями. И не может допустить сбоя ни в чем, иначе
встанет стройка.
Понятно, что не просто так доверили Людмиле Васильевне эту должность. Есть в ней
внутренний стержень, который она, возможно,
поначалу не чувствовала. Но завод, проверяя
на прочность, помогает раскрыться, проявить
человеку все его качества.
Людмила Минеева начала свой трудовой путь
в Нижневартовске в 1983 году на Домостроительном комбинате. С дипломом Магнитогорского строительного техникума она стала работать отделочницей железобетонных изделий.
Через полгода уже стала мастером формовочного цеха.
– Я приехала сюда без опыта работы, – говорит
Людмила Васильевна. – И всему, что умею,
научилась здесь, на заводе, у своих коллег.
В первую очередь, отношению к работе. Например, мы не видели никакого героизма в
том, чтобы бесплатно выйти на работу еще и
воскресенье, просто для того, чтобы быстрее
выполнить план.

Примером руководителя от Бога стал для
нее Евгений Куропаткин, который принимал
Минееву на работу еще начальником ДСК, а
потом руководителем ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»:
– Мы его ужасно боялись и, в то же время,
чувствовали себя как за каменной стеной. Мне
было так уютно работать в этой строгости!
До сих пор с теплотой Людмила Минеева
вспоминает своего первого непосредственного
начальника Михаила Тхакохова, трагически
погибшего в автокатастрофе:
– Он словно взял меня под свое крыло, обучил
азам профессии. И у рабочих я тоже многому
научилась. И до сих пор продолжаю учиться.

приятие заботится о сотрудниках, организует
досуг, у нас много социальных программ. Один
медпункт чего стоит, в котором замечательные
специалисты! Как-то у одного из моих сотрудников случился инсульт на рабочем месте.
Если бы это произошло дома, он бы не выжил.
А здесь наши медики оперативно организовали
перелет в Сургутский кардиоцентр, и человека
удалось спасти.
Неудивительно, что Людмила Минеева считает
свое предприятие самым лучшим и с чувством
гордости смотрит на возведенные объекты:
– Я точно знаю, что наши дома самые красивые
и надежные!

Завод продолжал тестировать девушку, открывая ее новые возможности. Людмила Минеева
успела поработать здесь и экономистом в
отделе труда и заработной платы, и мастером
арматурного цеха, и инженером ПТО. Более
разностороннего специалиста на предприятии, наверное, трудно и сыскать. Зато сегодня
она без смущения руководит коллективом из
стропальщиков, машинистов мостовых кранов,
мастеров. Считает, что воспитывать нужно
своим примером: когда люди видят, что ты выкладываешься на работе полностью, они тоже
работают ответственно.
Суровый завод по достоинству оценил Людмилу
Минееву, и она отвечает ему взаимностью.
– Мы живем большой дружной семьей, – говорит Людмила Васильевна. – Когда-то нас,
приехавших из разных уголков Советского
Союза, сдружила молодость, будни в общежитии. Сегодня, благодаря стараниям профсоюзной организации, мы вместе ходим в бассейн,
в спортзал, выезжаем на базу отдыха. Пред-
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Технолог –
творческая
профессия
– Когда я впервые зашла в арматурный цех
ДСК, меня поразило огромное количество
металла. Я испугалась – как же смогу во всем
этом разобраться, запомнить и сортамент, и
номенклатуру!? – вспоминает сегодня главный
технолог предприятия Людмила Караваева. –
Пришла на завод в 1983 году контролером ОТК.
Потом была даже рада, что с самого начала
попала именно в арматурный цех. Он же готовит продукцию на весь завод. Поэтому я постепенно изучила все виды изделий и сортамент
арматуры. Ну а если ты знаешь арматурные
каркасы, то уже представляешь, что такое опалубочные чертежи.
Поэтому неудивительно, что совсем скоро,
будучи уже мастером ОТК, Людмила Васильевна на конкурсной основе прошла отбор в отдел
главного технолога.
– Берите листочек в клеточку, карандаш, линеечку и чертите вручную, – учил меня главный
инженер предприятия, замечательный специалист Николай Иванович Башилов. Серьезный
и кропотливый труд. Это сейчас есть современные компьютерные программы. Например,
AutoCAD очень помогает в нашей работе. А
тогда надеяться можно было только на свою
голову, а не на электронного помощника.
Наверное, страшный сон любого технолога –
реконструкция и модернизация предприятия.
А на заводе КПД, который входил с состав ДСК,
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а потом ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», они
велись, практически, непрерывно.
– Сначала мы оснащали производство с учетом
того, что завод будет работать на полную мощность, двумя очередями. Но из-за экономического кризиса в стране пришлось свернуть эту
работу и переносить все на вторую очередь, –
рассказывает Людмила Караваева. – Менялись
требования к наружным стеновым панелям.
На первой очереди выпускались керамзитобетонные, толщиной 450 мм. Эта технология
устарела. На второй очереди мы подготовили
новые формы на 350 мм. Это были уже трехслойные панели с пенополистиролом. Затем,
в целях энергосбережения тепла в квартирах,
потребовалось разработать наружную стену
еще толще, чтобы максимально беречь тепло.
Мы вновь возвратились к панелям на 450 мм,
но уже с толщиной пенополистирола 250 мм
вместо 170. Все эти изменения требовали сначала переработки и утверждения документации
в проектном институте, потом переоснащения,
закупки новых металлоформ, испытаний готовых изделий.
В 1998 году, когда образовалось предприятие
«Нижневартовскстройдеталь», Людмила Караваева стала главным технологом, вместе с
Евгением Куропаткиным ездила в ЛенЗНИИЭП
(проектный институт при Госстрое СССР) для
отработки и утверждения проектной документации на наружную стену толщиной 450 мм.
– Евгений Иванович был неравнодушным
руководителем, – говорит Людмила Васильевна. – Он лично контролировал каждое
направление. Не всякий директор будет с
технологом в командировки летать. А он считал это необходимым. Нам ведь приходилось

заменять очень много металлоформ. А это
обходится предприятию очень дорого! Тогда,
при переходе на наружные панели толщиной 450 мм, мы нашли выход из положения.
Поддоны оставили старые, поменяли только
бортоснастку металлоформ.
Как вспоминает Людмила Караваева это Евгений Куропаткин настоял, чтобы она получила
высшее образование в Тюменской государственной академии:
– Я считаю, что в Тульском строительном
техникуме, в котором я училась, нам дали
неплохие знания. Но Евгений Иванович всегда
хотел, чтобы работники росли, развивались. Он
считал, что технологи должны не только на заводе контролировать процесс производства, но
и строительные объекты постоянно посещать,
отрабатывать узлы и сопряжения деталей.
Помню, выехали мы на объект. Осматриваем
квартиры. Куропаткин во все комнаты заходит.
Вижу, ногой «елозит» в месте сопряжения двух
панелей: «Людмила, иди сюда! Это что такое?».
Скорее всего, там утолщение панели вышло. А
Евгений Иванович пока не добьется идеального
результата, не успокаивался.

Первая 12-этажка появилась на пересечении
улиц Таежной и Мусы Джалиля. А сегодня мы
строим уже 16-этажные дома.
Людмила Караваева считает свою работу творческой:
– Нам скучать не приходится! Сейчас почти каждый объект – индивидуальный. Вы и
сами видите: дома «ДСК» – их так и называет
население – стали сейчас другими, это уже
не скучные серые коробки. Какие красавцы
выросли на улице Чапаева, проезде Куропаткина, в новых микрорайонах! Нам не стыдно за
свою работу!

– Евгений Иванович Куропаткин был дальновидным руководителем, – продолжает Людмила Васильевна, помнил, что ранее, еще на
первой очереди, была получена техническая
документация на строительство 12-ти этажных
блок-секций повышенной комфортности, но
из-за кризиса проект не воплотили в жизнь. –
Вовремя сориентировался, и в начале 2007-го
года началась работа по корректировке документации улучшенных планировочных решений
в серии 112 в сторону увеличения площади
квартир. Мы уже можем себе это позволить.
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Новогодняя вахта
Монтажник железобетонных изделий Борис Жигалов говорит, что уже не считает, сколько возвел
многоэтажек в Нижневартовске. Сбился со счета.

всего лишь один выходной. Но, если нужно,
выходили и сверх этого. С комсомольским
задором и в воскресенье могли поработать!
Помню свой первый новогодний праздник в
Нижневартовске, когда встречали 1980 год.
Морозы стояли лютые. И в ночь с 31 декабря
на 1 января пришлось нам вагоны с цементом выгружать, так как их срочно назад нужно
было отправлять. Но мы управились быстро – и
мороз стоять не давал, и за праздничный стол
хотелось успеть. Так что, в 23 часа вечера мы
уже освободились!

Четыре человека работают слаженно, как один.
Сам Борис Иванович весь опыт наработал здесь,
на стройке. Соратники научили когда-то всему.
Теперь уже сам учит молодых. Говорит, что молодежь нынче шустрая пошла, грамотная.

– Я успел сначала поработать на двух домах
асбестовской серии, которые поначалу возводил ДСК, – продолжает вспоминать Борис
Иванович, – а в 1980 году уже наша, родная,
112 серия пошла!

По словам Жигалова, профессию свою он ни
на какую другую не променяет. Даже работа на
морозе ему нипочем: надел рукавицы, валенки
потеплее, и за дело!

– Но я помню все свои дома! Они присутствуют
в каждом микрорайоне Нижневартовска. А еще
– в других городах и поселках Югры.

В комплексной бригаде Николая Долгавина Борис
Жигалов научился многому. Но больше привлекала его романтика монтажника. Вскоре отучился
на эту профессию, и вот уже без малого три
десятка лет работает, что называется, на высоте.

Борис Иванович принадлежит к числу тех
людей, которые стояли у истоков развития
домостроения в Нижневартовске. Он начинал
работать еще на ДСК и по сегодняшний день
трудится на благо горожан на предприятии
«Нижневартовскстройдеталь».

Признается, что сложнее всего бывало в командировках, вдали от дома. За 20 лет деятельности «Нижневартовскстройдеталь» застраивала многие города и поселки Югры. В Ишимском
районе Тюменской области в селе Карасуль
возводили региональный свинокомплекс.

Жигалов устроился на Домостроительный
комбинат в самом начале его существования,
в 1979 году. Приехал из Тольятти вслед за товарищами, которые попали на Север по комсомольской путевке. Из Самарской области здесь
работал целый комсомольский отряд.

– Недавно побывал вновь в деревне Вата, где
мы в 1982-1983 годах смонтировали два дома.
Приятно было увидеть, как люди живут и радуются! – вспоминает Борис Иванович.

Вспоминает, как начинал еще стропальщиком:
– Мы трудились 6 дней в неделю, у нас был
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Профессия монтажника требует большой ответственности. На высоте особенно важно и меры
безопасности соблюдать, и технологию монтажа
не нарушать. Жигалов уверен в своем звене.

– Коллектив у нас всегда был хороший, – считает Борис Иванович, – везло на коллег. И в
80-е годы мы жили дружно в общежитии, все
праздники вместе справляли, на рыбалку, по
ягоды выезжали – предприятие автобус выделяло. И сейчас в спартакиадах участвуем, на
базу отдыха выезжаем вместе.

– Когда-то возле нашего общежития лес был,
это уже не все помнят. Между 7 и 11 микрорайонами – настоящая тайга. А сегодня мы
застроили новые микрорайоны. Здесь тоже от
улицы Ханты-Мансийской до старого Вартовска
простирались болота. Здорово наблюдать, как
на твоих глазах вырастает город!

Завод – моя судьба
Татул Юрикович Амбарцумян – тот, без кого
история завода КПД была бы неполной. Тридцать
один год отдал формовочному цеху и на заслуженный отдых ушел с должности бригадира. С
оборудованием знаком до каждого винтика. Легко читает чертежи и технологические карты. Его
знают и уважают коллеги. Опытный работник,
добрый и терпеливый наставник молодежи, он и
в сложные постперестроечные годы оставался
верен заводу и любимому цеху. «Татул Юрикович из тех людей, в ком можешь быть уверен,
как в самом себе. Если он на смене, все вопросы решаются быстро и четко», – рассказывают
о нем его бывшие коллеги. Теперь с высоты
своих производственных лет Татул Юрикович
признается, что завод – его судьба.
Будущий строитель родился в 1960 году в селе
Серс Армянской ССР. В многодетной семье, где
воспитывалось шестеро детей, всегда в почете
был труд. Отец Татул Юриковича был универсальным плотником: сам смастерил всю мебель
в доме. Ремеслу учил подрастающих сыновей. В
свои 7 лет Татул уже владел отверткой, топором, молотком, помогали родителям в домашних
делах, выполняли посильные хозяйственные
работы. Летом наравне со всеми трудился на
сенокосе, весной, осенью – в огороде, играть со
сверстниками было некогда. Дети в селе всегда
рано взрослели, о тяжелой крестьянской жизни
узнавали не из книг, а на собственном опыте.
После школы юноша отучился на электросварщика, а затем поступил в Ереванский техникум.
Со второго курса совмещал учебу с работой.
С 1979 по 1986 год советский солдат нес военную службу в Германии. Демобилизовавшись,

после недолгих поисков работы вместе с молодой супругой отправился за романтикой Самотлора. Остановился у брата, который уже семь
лет как строил завод крупнопанельного домостроения в Нижневартовске, он-то и зазывал его
в город белых ночей. Был принят формовщиком
на завод и сразу же направлен на 2-месячную
учебу в Учкомбинат, который в те годы находился на улице Чапаева. За короткий срок легко
освоил специфику двух смежных профессий –
формовщика и стропальщика.
– Для нас – сельских жителей, привыкших к
труду от зари до зари, ничего не было в тягость! – вспоминает ветеран стройотрасли.
– Мы были молоды, крепко дружили, были
общительными и хлебосольными. В те годы
время было хорошее. Коллектив крепкий,
сплоченный, помогали друг другу, общались, в
гости ходили. Придешь к кому по делу, сразу не
отпустят, пока не угостят, и не важно, что там
из продуктов в наличии: все что есть – на стол!
Грянули 90-е с перестройкой и реформами.
Завод начал медленно умирать. Объемы постепенно сокращались. Было принято решение закрыть первую очередь и работать на второй. От
шеститысячного коллектива осталось шестьдесят человек, самые упорные, выдержавшие все
испытания. Среди них – Татул Амбарцумян.
Уйти для них равносильно было тому, что оставить родительский дом без присмотра. Они
ежедневно приходили в цеха по графику, стараясь по мере возможности сберечь производство
и технику. А чтобы прокормить семью Татул и
другие заводчане в свободное от работы время
подрабатывали на стороне. В 1998 году Евгений
Иванович Куропаткин на базе обанкротившегося
предприятия создал ЗАО «НСД».

Сегодня на предприятии продолжает дело Татул
Юриковича, Почетного строителя России, ветерана труда, обладателя высшей корпоративной
награды ЗАО «НСД» – медали Куропаткина,
его сын – Юрик Татулович, который трудится
механиком в арматурном цехе и тоже говорит:
«Завод – моя судьба».
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Покачи

ДСК 74,6 тыс.м2

Мегион
Нижневартовск

Новоаганск
Излучинск

Вах

НСД 5 тыс.м2
ДСК 101,3 тыс.м2
НСД 59 тыс.м2

ДСК 262,2 тыс.м2
НСД 36,2 тыс.м2

Стройплощадка –
вся Югра
за 12 лет работы КПД (м2) за 20 лет работы ЗАО «НДС» (м2)

Бахиловский

ный
Корлики
Колекъеган

ИТОГО: 1602,1 тыс.м2

Ларьяк
Охтеурье

ховск

г. Нижневартовск – 899,5 тыс.м2 г. Нижневартовск – 1207,8 тыс.м2
п.г.т. Излучинск – 22,8 тыс.м2
п.г.т. Излучинск – 95,5 тыс.м2
г. Радужный – 101,3 тыс.м2
г. Радужный – 59 тыс.м2
г. Мегион – 262,2 тыс.м2
г. Мегион – 36,2 тыс.м2
г. Лангепас – 74,6 тыс.м2 г. Ханты-Мансийск – 27,2 тыс.м2
п. Покачи – 223,7 тыс.м2
г. Покачи – 13,5 тыс.м2
г. Нефтеюганск – 18 тыс.м2
п. Белорусский – 9,7 тыс.м2
п.г.т. Новоаганск – 5 тыс.м2
ИТОГО: 1453,9 тыс.м2

Хохряковский

Белорусский
Сегодня плоды работы ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
радуют жителей многих городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Среди них не только жилые дома, но и административные, промышленные,
социально значимые сооружения.

ДСК 22,8 тыс.м2
НСД 95,5 тыс.м2
ДСК 899,5 тыс.м2
НСД 1207,8 тыс.м2

НСД 9,7 тыс.м2

География присутствия компании в регионе расширялась год от года.
Помимо Нижневартовска, это города Покачи, Мегион, Радужный, поселки Новоаганск,
Излучинск, Белорусский, а также столица округа – Ханты-Мансийск.
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Лангепас 74,6 тыс.м2

В 1983-м в Лангепасе сдаётся первая многоэтажка по Парковой 1. Целый подъезд «капитальной» высотки отдан под женское общежитие. Строители же называют эту многоэтажку
просто – первый КПД. Крупнопанельный дом...

Покачи 223,7 тыс.м2 / 13,5 тыс.м2
Покачи сегодня считается одним из самых
благоустроенных городов Югры: компактный,
уютный, с рядами панельных многоэтажек ярких расцветок. Хотя путь от посёлка до города
был непрост. За несколько лет домостроительному комбинату, предшественнику ЗАО «НСД»,
удалось превратить бывшие угодья семьи
оленеводов в современный город. В 1984 году
началось строительство вахтового поселка.
За 1985 год было построено три жилых дома,
в 1986 новосёлами стали жители ещё шести
крупнопанельных домов. Появились улицы
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Таежная, Комсомольская, Мира. В 1988 году
было введено 111 тысяч квадратных метров
жилья. В 1992 году поселок Покачевский получил статус города. В 2001 году ЗАО «НСД»
возвело здесь ещё 3 жилых дома.

нижневартовской серии. В 80-х это самое
густонаселённое место в городе. А в 1985 году
вдоль ул. Парковой появляются еще 3 дома...
В Лангепасе силами ДСК было построено 7
жилых домов.

Белорусский 9,7 тыс.м2
В ноябре 1999 года в поселке Белорусский, что
в двухсот километрах от Нижневартовска, по
заказу НГДУ «Башнефть» строители НСД приступили к возведению целого жилого комплек-

са. За три года было построено пять полноценных общежитий в капитальном исполнении,
комбинат бытового обслуживания, котельная
водозабор, очистные.

В восьмидесятые годы ударными темпами
осваивались города-спутники Нижневартовска.
В 1984 году стал застраиваться Мегион.
В августе строители заложили фундамент уже
второго дома. К этому времени на заводе КПД
были созданы специальные бригады отделочников, которые непосредственно занимались
отделкой потолков, перекрытий, внутренних
и наружных стеновых панелей. В Мегионе за
четыре года заводом ДСК построено 25 домов.
В 2001-м году строители ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» сдали три многоквартирных
жилых дома, приступили к четвертому, и возвели его для нефтяников ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз». А в 2007-м появился еще
один красавец-дом по улице Львовская 4а.

Мегион 262,2 тыс.м2 / 36,2 тыс.м2
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Радужный 101,3 тыс.м2 / 59 тыс.м2

15 августа 1985 года рабочий поселок Радужный получил статус города. Указ положил начало целенаправленному комплексному развитию
Радужного. С 1985 года стремительными темпами начинается строительство жилья. Первые
дома 112-серии появились здесь в 1988 году.
Всего 16 жилых многоквартирных домов были
построены из продукции нижневартовского
домостроительного комбинатата.
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» с 2000 по
2006 гг. возвело новый девятый микрорайон
и подарило городу ещё семь жилых многоквартирных домов, которые стали украшением
Радужного.

Новоаганск 5 тыс.м2
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ЗАО «НСД» – надежный и постоянный деловой
партнер администрации Нижневартовского
района.С 2006 года на месте ветхих домов в
Новоаганске стали появляться стильные новостройки. В сентябре по улице Транспортной
стройдеталевцы заложили фундамент первого
дома на 64 квартиры, который сдали в 2007
году. Всего же силами предприятия с 2006 по
2011 годы было введено в эксплуатацию более
пяти тысяч квадратных метров жилья.

Из конструкций 112-серии в посёлке Излучинск работники домостроительного комбината
возвели три жилых дома.
С 2002 года по сегодняшний день свою прописку получили ещё 12 девятиэтажных жилых
домов, а также социально-значимые объекты.
Строительство окружного психоневрологического интерната пришлось начать с реконструкции недостроенного двухэтажного
кирпичного блока. 4-этажный блок с теплым
переходом, хозблоком, гаражом, трансформаторной подстанцией и КНС возводили «с нуля».
В декабре 2014 г. был введён в эксплуатацию
многофункциональный центр (МФЦ).

Излучинск 22,8 тыс.м2 / 95,5 тыс.м2
В 2002 году ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
развернуло строительство в Ханты-Мансийске.
Технику и людей пришлось перебрасывать почти
за 600 километров! В такую своеобразную ссылку были отправлены самые опытные сотрудники
предприятия. Несмотря на ежедневные селекторные совещания, многие решения им приходилось принимать непосредственно на месте.

И когда поставили кран, каждые 2-3 дня он просаживался в глубину на 20 сантиметров. И это
несмотря на то, что был установлен как
положено, на плитах. Кран поднимали и продолжали работы. В итоге,
построили дом-красавец, который прочно стоит на сваях и
радует горожан.

Ханты-Мансийск украсили два 4-этажных
6-подъездных дома и три новенькие 5-этажки.
Строительство в столице округа легким не
назовешь. Детали крупнопанельного домостроения, стройматериалы отправляли баржами
по Оби. Работам на болоте предшествовала
выторфовка. А одну из пятиэтажек, на улице
Рябиновой, недалеко от биатлонного центра,
возводили на месте бывшего озера.

Ханты-Мансийск 27,2 тыс.м2
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Нижневартовск 899,5 тыс.м2 / 1207,8 тыс.м2
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Нижневартовску пророчили судьбу вахтового
поселка, а он всем предсказаниям вопреки
стал уникальным городом – столицей Самотлора. Ввод завода КПД положил начало развитию
собственного домостроения. Проект, разработанный Ленинградским институтом ЛенЗНИИЭП, предусматривал улучшенную планировку
квартир, высоту комнат 2,8 метра, с чистовой
отделкой, тройное остекление окон, толщину
ограждающих конструкций 450 миллиметров –
максимально приспособленных к условиям
Севера.
В 1981 году был смонтирован первый дом.
За четыре года «детища» домостроительного комбината украшали каждый микрорайон.
Высотные многоквартирные здания, удобная
планировка, метраж и отделка радовали новоселов. В июле 1984 года коллектив объединения сдал около 112 тыс. кв. метров благоустроенного жилья – на 27 тысяч больше
запланированного.

За 20 лет ЗАО «НСД» в ХМАО – Югре
построило и ввело в эксплуатацию
252 объекта. Среди них в Нижневартовске:
окружная клиническая детская больница
на 400 мест, административно-бытовые
комплексы Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы и
Государственной противопожарной службы,
пожарные депо, коммерческие центры,
административно-офисное здание
ООО «Росгосстрах-Недвижимость», МФЦ,
храм в честь Иоанна Предтече, храм-часовня
в честь Всех Святых, часовня в честь Архангела
Михаила, спортзал «Лидер», архитектурнопарковый комплекс «Добрый ангел мира»,
храм Великомученика и Целителя Пантелеймона
на территории окружной клинической детской
больницы, административное здание
мировых судей, билдинг-сады в новых
23 и 24 микрорайонах на 35 и 48 мест,
гараж-стоянки.

С 2003 года под эгидой социального
партнерства ЗАО «НСД» и администрации
города начинается активное возведение новых
микрорайонов. Постепенно компания переходит
от точечной застройки к комплексному
освоению свободных территорий. Так,
в 2007 году в районе Комсомольского озера
вырос жилой комплекс с благоустроенными
детскими площадками и необходимой
социальной инфраструктурой, размещенной
на первых этажах. Впоследствии строители
возвели множество новых микрорайонов: 17,
18, 19, 20, 2П, В-1.1, 10-В, 23, 24, 25, 26.
В настоящее время застраиваются 26 и 16П
микрорайоны.
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Смысл жизни –
дарить людям
города
Быть первым сложно. Не потому, что до тебя
никто так не делал. Не потому, что по непаханому, заросшему полю ты должен проложить
новый, еще не хоженый маршрут. Не потому,
что ноги тонут в болотах, вязнут в сугробах,
свистит ветер, а бурьян, цепляясь, тащит
назад. А потому, что в пути ты не один. И за
тобой – сотни судеб, поверивших тебе и идущих вместе с тобой, наперекор испытаниям
и трудностям. Потом, спустя время, тропинка
выйдет на большую дорогу. По ней уверенно
пойдут другие люди. Но главное, что в самом
начале, был кто-то первый. Тот, кто взял на
себя ответственность проложить этот путь.
Евгений Иванович Куропаткин – первопроходец, целая эпоха, оставил огромный след в
сердцах людей, за честно исполненный долг. Он
был из тех, кто превращал мечту в реальность.
Помог тысячам югорчан из балков, деревянных
бараков переселиться в комфортное жилье, тем
самым решив жилищный вопрос.
Доброе имя и добрая слава
В каждом городе есть свои герои, которых
земляки знают в лицо, которых уважают и
которыми гордятся. В Нижневартовске – это
Евгений Иванович Куропаткин. Человеклегенда, патриарх строительства, почетный
гражданин города, ветеран труда, почетный
строитель России... И это не просто красивые
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слова, за ними – искренняя благодарность горожан за сделанное им добро. Он герой своего
времени. Это был человек неисчерпаемых,
многогранных способностей. Иногда он шел
наперекор судьбе, порой был жестким и наоборот. Но перевес в сторону его достоинств
всегда был огромен. Именно он в свое время
возглавил Нижневартовский домостроительный комбинат. Под его руководством ежегодно вводилось в эксплуатацию до 180 тыс.кв.
метров жилья серии 112 в городах Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном. Лихие 90-е стали серьёзным испытанием
для всей страны. Рушилось буквально все,
в том числе отлаженный строительный комплекс. Спад в экономике не обошел стороной
и Нижневартовск. Нужно было искать и находить выходы из сложившейся ситуации. Но обо
всем по порядку…
Пропуск во взрослую жизнь
Родился Евгений Иванович Куропаткин в 1937
году в деревне Рождествено Тверской области.
На детство пришлись оккупация и блокада
Ленинграда. Первая запись в трудовой книжке
появилась в десять лет: прицепщик на тракторе. С этого момента у мальчишки закончилось
детство. Целый день, по двенадцать часов, в
грохоте и пыли на пашне – за кружку молока и
кусок хлеба. От тяжелой и монотонной работы всегда хотелось спать, и чтобы сонным не
свалиться под плуг, Женя привязывал себя к
сиденью веревкой. После восьмилетки пробовал учиться в педагогическом и железнодорожном училищах, окончил сельскохозяйственный
техникум. Работал на машинно-тракторной
станции (МТС) в родных местах. Как губка впи-

тал в себя сельский юноша премудрости самых
разных профессий. Помимо трактора освоил
комбайн, был механиком, токарем.
В 14 лет получил первую комсомольскую
путёвку – на казахстанскую целину. После
возвращения снова работал на МТС – токарем,
служил в армии – в Германии. Как и большинство строителей СССР, Куропаткин «помотался» по стране.
Участвовал в строительстве нефтекомбината в Усолье-Сибирском, железнодорожной
магистрали в Тайшете. Из рабочего вырос до
начальника СМУ треста «КамГЭСстрой». В
1969 году приехал в посёлок Нижневартовский,
возглавив «строительный десант» из Иркутска. К этому времени он прошел с самого низа
всю иерархическую строительную лестницу:
сварщик, мастер, прораб, начальник участка.
Осваивать Тюменский Север Евгений Иванович
прибыл с масштабной задачей – построить за
пятилетку на пустом месте 250 тысяч квадратных метров жилья. На первых порах обосновались в землянках, на месте нынешнего
парка, первые сваи забивали на будущей улице
Пионерской. Как попала в город первая строительная техника и стройматериалы – целая
эпопея, в которой начальник Иркутского СМУ –
Е.И. Куропаткин оказался центровой фигурой.
Сложнейшая задача – все это доставить через
тысячи километров бездорожья, но и получить
без напора, каким обладал Евгений Иванович,
мог не каждый. Сутками летел он в уставших от
непогоды тяжеловозах «Антеях», неделями выслушивал монотонную музыку вагонных колес.
И сразу с корабля на бал – на объекты, где 24
часа в сутки все кипело, двигалось, шумело.
Приняв заданный строителями темп, Нижневар-

товск проклевывался из болот первыми пятиэтажками.
С 1971 года Куропаткин стал главным застройщиком и родоначальником стройиндустрии
жилья в Югре и руководил крупнейшими предприятиями, среди которых СМУ-трест «Камгосстрой», трест-площадка «Пермсибстрой», Домостроительный комбинат, производственное
строительно-монтажное управление «Нижневартовскстрой». Названия серий жилых домов
того времени говорят сами за себя: «Иркутская», «Пермская», «ДСК». Пусть по нынешним меркам дома «иркутской» и «пермской»
серий кажутся не слишком комфортными, а
тогда было за счастье из балка переселиться
в пятиэтажку с балконами. Появление каждой
пятиэтажки было огромным событием для того
времени. Первые панельные дома возводили
из привозных материалов, доставка грузов
возможна была только по реке, и то, пока её не
сковали морозы. Поэтому Куропаткин добивался, чтобы в Нижневартовске был свой домостроительный комбинат. И добился-таки. Его
же и назначили в 1983 году директором нового
предприятия. А когда на месте стали выпускать
целые блоки и детали крупнопанельного домостроения, строительство набрало такие обороты, что в год сдавали до 180 тысяч квадратных
метров жилья – это порядка 13 девятиэтажек
по 6 секций.
Он первым из руководителей строительных
подразделений на свой страх и риск начал
строить ведомственные общежития, ведомственные малосемейки для поддержания молодых семей, ведомственные детсады. Опережая
правительственное решение 80-х годов о реализации продовольственной программы, Евге-
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ний Иванович построил для коллектива теплицы, в которых выращивались и поставлялись
в столовую огурцы, помидоры; предоставлял
людям участки земли, помогал их вспахивать,
выделял строителям дачные домики, необходимые материалы и конструкции, прокладывал
дороги, подавал электроэнергию. Надо отдать
должное Евгению Ивановичу, за какое бы дело
он не брался, красной линей проводил в жизнь
свое проверенное кредо: «Надо создавать
хорошие условия для труда и отдыха простого
рабочего, и тогда будет отдача!».
Трудные успешные годы
В 1998 году в трудовой биографии Куропаткина начался новый этап – Евгений Иванович
на базе почти уничтоженного ДСК создал
предприятие «Нижневартовскстройдеталь».
Костяк команды составили работники бывшего
домостроительного комбината: инженерно-технический персонал и рабочие. Большая часть
оборудования, выкупленного по остаточной
стоимости у разорившегося завода, использовалась для выпуска дорожных плит. Готовую
продукцию реализовывали, на вырученные
средства приобреталось сырьё. Первый год,
пока на счету не было живых денег, экономика
предприятия строилась на взаиморасчетах. Это
были времена, когда вкладывать было не из
чего, зарплата выдавалась не каждый месяц, в
цеха страшно было зайти. Тогда многие профессионалы бросили строительный бизнес.
Куропаткин понимал абсурдность такой тактики, так как ни одно государство в мире не может обойтись без строителей. Предприятие по
крупицам собирало заказы, медленно набирая
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темп работы. Его несколько лет лихорадило
от неувязок. Чтобы создать успешную, крепко
стоящую на ногах компанию понадобилось
целых пять лет. Кадры ковались на местах.
Среди сотен молодых инженеров разглядеть,
зачастую интуитивно, будущих руководителей
производства – огромный талант, которым
обладал Евгений Иванович. Он не боялся
доверить им самые ответственные участки
работы на заводе, и они никогда его не подводили, даже в самых экстремальных ситуациях.
Действительно, «чутье» у Куропаткина было
отменное, он сразу схватывал существо человека, определяя, чего он стоит и на что способен. Человеческие способности безграничны,
и талант руководителя в том, чтобы по максимуму развить их в своих подчиненных. И вместе
нарабатывать объемы.
В 1999 году для «Башнефти» возвели поселок
Белорусский с капитальными общежитиями, пищеблоком, котельной, водозабором. В
2000-м сдали два дома в поселке Дивном, вели
интенсивное строительство в городах Мегионе
и Радужном. До 2002 года предприятие было
убыточным, держалось на энтузиазме, профессионализме и сплоченности коллектива. С
2003 года под эгидой социального партнерства
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и администрации Нижневартовска компания переходит
от точечной застройки к комплексному освоению свободных территорий. На карте города
появляются новые микрорайоны: 17, 18, 19,
20, 2П, В-1.1, 10 В, 9-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й.
В 2008 году показатель по объему ввода объектов приблизился к максимальному и составил 111 тысяч квадратных метров, из которых
жилья – 107 тысяч квадратных метров.

Энергичный, решительный и волевой, директор во всем показывал пример самоотдачи,
преданности делу, и в то же время он был
великолепным политиком, организатором, дипломатом. Преодолев трудное время становления Евгений Иванович вывел своё детище
на передовые позиции не только в Нижневартовске, но и во всем Ханты-Мансийском
автономном округе.
Равнение на авторитет
Почтение, с которым сотрудники ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» относятся к памяти
первого руководителя, трогает своей искренностью до глубины души. Александр Фёдорович
Литус, принявший руководство предприятием,
считает Куропаткина человеком государственного масштаба. «Я знал Евгения Ивановича
много лет, поэтому могу сказать: это Человек
с большой буквы во всех отношениях – и как
товарищ, и как специалист, и как руководитель. С ним было интересно работать. У него
был свой взгляд на происходящие события и
собственная твёрдая жизненная позиция. Он
не боялся принимать нестандартные решения,
и я не припомню случая, чтобы они оказались
ошибочными. Он мыслил глобально, по-государственному».
Сотрудники в глаза и за глаза называли его
«генералом», начинающие специалисты
считали своим учителем, к молодым работникам он относился по-отечески: всегда поддерживал стремление к учёбе, к повышению
квалификации, заботился о привлечении
молодых кадров, охотно принимал на работу
студентов и выпускников профессиональных

училищ. Друзья и соратники Евгения Ивановича восхищались его необыкновенной
душевной щедростью, трудолюбием, добротой, организаторскими способностями. Сам
Евгений Иванович считал, что за человека
должны говорить его дела. А дела Куропаткина у всего города на виду, куда ни посмотри.
Более 80 процентов жилых домов и других
объектов построено при его участии и под
его руководством. Ведь это благодаря его
настойчивости возобновлена застройка малоэтажных кварталов в старой части города.
Он первый отважился шагнуть в болота за
улицей Ханты-Мансийской, и теперь там уже
выросли 9-12-16-этажные дома 112 серии
– это полноценные жилые кварталы – всё
это было задумано Куропаткиным много лет
назад. Евгений Иванович оставил большую
и добрую память о себе не только в нашем
городе. Тысячи жителей Радужного, Мегиона, Ханты-Мансийска, Покачей, Излучинска,
посёлков Белорусский и Новоаганск смогли
решить свой квартирный вопрос с помощью
фирмы «Нижневартовскстройдеталь».

Здесь же вручают самую престижную награду
предприятия – медаль имени Евгения Ивановича Куропаткина за трудовые достижения и
высокий профессионализм.
Глубокое уважение к основателю и первому
руководителю коллектив выразил, создав
комнату памяти на предприятии. Её открытие
состоялось 17 марта, в день рождения Евгения
Ивановича, в 2011 году. Сюда могут прийти
все неравнодушные граждане, кому интересна
биография и трудовой путь человека, который внес колоссальный вклад в стройотрасль
нашей страны.
Авторитет Евгения Ивановича продолжает
оказывать влияние на тех, кто с ним работал.
Деловые принципы, заложенные им, прошли
проверку временем: ответственность перед
заказчиком и честность по отношению к работникам, гарантия качества и чёткость в выполнении сроков. Благодаря этим стандартам
на предприятии сохраняется стабильность и
уверенность в завтрашнем дне.

Руководство города всегда высоко ценило
деловые и человеческие качества Евгения
Куропаткина. Он одним из первых удостоен
звания «Почётный гражданин города Нижневартовска», отмечен знаком «За заслуги перед
городом Нижневартовском». В память о нём в
Нижневартовске появились проезд Куропаткина и жилой комплекс с детской площадкой.
Здесь же установлен памятный монумент с его
портретом. Молодых работников, влившихся
в коллектив, накануне профессионального
праздника посвящают в строители на торжественной церемонии у памятного монумента.
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Человек
созидательной
энергии
Александр Фёдорович Литус. Одни его знают
как уроженца города Зеньков, другие по учебе
в Полтавском инженерно-строительном институте, третьи по работе на объектах г. Борисполь
(Украина), кому-то довелось познакомиться с
ним на стройках г.Радужного, а мы знаем как
генерального директора ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», достойного преемника Евгения
Ивановича Куропаткина, возглавившего предприятие с 2010 по 2017 годы. Незаурядное
чувство юмора, находчивость, дипломатический
такт, когда любой неприятный и трудный разговор мог смягчить шуткой, когда критиковал,
никого не унижая, сохраняя уважение к подчиненным. Коллектив любил своего Босса.
Людям, с которыми работал Литус, он запомнился железной хваткой инженера, твердой верой в
рабочее ремесло, неизменной справедливостью.
– Он всегда был элегантен, и тем самым
являлся эталоном для всех нас, задавал тон,
настроение для работы, – вспоминает председатель первичной профсоюзной организации
Ольга Васюхина. – На работу нужно приходить
с удовольствием, это его правило...
О нем можно сказать как о человеке, выбравшего стройку делом своей жизни. Объекты, в
которые Александр Фёдорович вложил свой
труд и душу, долго перечислять, а чтобы их
увидеть, потребуется не одна неделя. Кому-то
он подарил возможность жить в уютных много-
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этажках и гулять по благоустроенным парковым комплексам, другим – комфортное место
работы, современные офисные и коммерческие здания, православным – Божью обитель с
блистающими на солнце куполами, ежедневно
доказывая делом, какой наполненной может
быть жизнь, если есть в ней место благородству, великодушию, щедрости и доброте...
Человек созидательной энергии. Для того, чтобы
его так назвали, он не делал ничего специально. Хорошо учился, потом работал на совесть,
уважал людей и ценил свою профессию. Эти
слагаемые и вписали его имя особым образом в
историю российского градостроительства.
Построить карьеру
В 1978 году окончил Полтавский строительный
институт с направлением в город Борисполь.
Если бы не Чернобыль, так и трудился бы на
Украине. Но… рисковать здоровьем подрастающих сыновей, когда взорвался третий энергоблок, он не мог. Рассудив, что всегда сможет
найти применение своим силам, решился на
переезд. Северные города стали особой страницей его биографии. Производство изучал с
низов – быстро прошагал от мастера до главного инженера. С 1986 года Александр Фёдорович трудился в строительно-монтажном управлении №4 объединения «Нижневартовскстрой»,
которое занималось застройкой Радужного. По
его словам, работалось легко: учителя были
хорошие, грамотные, разбирающиеся в строительном деле «от» и «до». Планов было громадье, работы – непочатый край. В тот период
Радужный представляет собой одну большую
стройплощадку. Он был весь перекопан тран-

шеями и котлованами. Полным ходом велось
строительство средней общеобразовательной
школы No 4. Руководил работами уже начальник монтажного участка СМУ-4 А.Ф. Литус.
На одной из стройплощадок его пути с Евгением Куропаткиным пересеклись. Контактировать
вплотную начали сразу же после того, как
Александр Литус возглавил трест Варьеганстрой. В те годы приходилось постоянно предоставлять фронт работ для домостроительного
комбината. Евгений Иванович разглядел в
молодом управленце эрудированного и образованного специалиста. «Металл в огне – человек в труде познается», – говорят в народе.
Закономерным стало и предложение от Е.И.
Куропаткина, основавшего в 1998 году «Нижневартовссктройдеталь», занять должность на
предприятии. Так в 1999 году Александр Литус
стал начальником участка в п. Белорусский,
где курировал строительство огромного жилого
комплекса для нефтяников. Это пять общежитий в капитальном исполнении, комбинат
бытового обслуживания, котельная, водозабор,
очистные. За неполные полгода все было доведено до логического завершения. Постепенно
география строительства предприятия стала
разрастаться, увеличилась бюджетная составляющая. Появились объекты в Радужном, Покачах, Мегионе, Излучинске, Нижневартовске,
Ханты-Мансийске.
Когда не стало Куропаткина, дело великого строителя продолжил Александр Фёдорович. Ученик,
прошедший «куропаткинскую школу», научился смотреть дальше, верить, что невозможное
возможно, что без смелости и даже доли авантюризма движение вперед немыслимо, он понял, что
при желании осуществляются самые невероятные

идеи и проекты и что нужно уважительно относиться к человеку труда и к своей профессии.
– Всегда поражался и продолжаю удивляться
технической подкованности Александра Федоровича. Босс много знает, много читает, всегда
находится в курсе последних событий, – до сих
пор восхищается Михаил Резник, начальник
отдела материально-технического снабжения.
– Придут к нему инженеры с чертежами. Глянет он на проект внимательно и резюмирует:
«Слишком сложно, слишком заморочено».
Легко предложит оптимальное решение, казалось бы, сложнейшей задачи. Время – строгий
судья, а оно было на его стороне. Он выдавал
решения, где все емко, логично, привязано
к реальности, к возможностям предприятия,
простое и рациональное в исполнении.
При нем предприятие приступило к инновационному проекту комплексного освоения
застроенных территорий. И время показало их
востребованность. Первые билдинг-сады – для
детей – новый подход в решении вопроса нехватки детских учреждений в Нижневартовске,
также нашли отклик.
Построить мечту
В своей жизни Александр Фёдорович видел
сотни чертежей и проектов, но особое чувство
испытывал от строительства храмов. Православная обитель на территории предприятия
– его заслуга. Небольшая деревянная, похожая на древнерусскую, часовня, в которую в
свободное время спешат рабочие. Заслуги
Александра Фёдоровича трудно переоценить.
При нем компания продолжала дело Куропаткина – способствовала возрождению российской

духовности. Силами коллектива построены
четыре храма в столице Самотлора. В 2013
году предприятие подарило городу архитектурно-парковый комплекс «Добрый ангел мира»,
за что было удостоено памятного знака «За
обустройство земли Российской».
Строительство храма вселяет в сердце радость
и ощущение смысла, вторят своему бывшему руководителю его подопечные. А вековая
мудрость гласит: «Нажитое на земле и останется». И оттого особую ценность приобретает
желание внести в мир обустройство, добрую
лепту, строить для людей комфортные, благоустроенные, качественные объекты. Без этих
принципов не обойтись, если решиться стать
лучшим.
Построить команду
В коллективе Александр Фёдорович пользовался огромным авторитетом. Всегда был в курсе
нововведений в строительной сфере. Выйдет
новое постановление или предписание, специалисты только собираются изучить документ, а
начальник уже ознакомлен. Постоянно занимаясь самообразованием, Александр Федорович
заботился также о профессиональном росте
своих сотрудников.
– Если он бывал на стройке, то всегда уделял
много времени рабочим, – вспоминает Ольга
Васюхина. – Они могли подойти к нему с любым
вопросом, любой проблемой. Частенько рядом
с ним можно было увидеть специалистов, оживленно обсуждающих что-то.
Как дальновидный руководитель он всегда был
озадачен тем, чтобы предприятие пополнялось
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свежими молодыми кадрами. Чтобы росла
достойная смена, способная продолжить дело
созидания и добра. При нем предприятие наладило тесное сотрудничество с коррекционной
школой, разработав совместную программу,
где месяц учебы учеников чередуется с месяцем практики на предприятии. В результате
одновременно со школьной программой выпускники получают рабочую профессию либо
плотника, либо штукатура-маляра и пополняют
ряды строителей предприятия. Они прекрасно адаптируются в коллективе, находят дело,
которое им по-настоящему удается, в котором
они становятся мастерами, находят достойный
заработок, возможность развиваться, занимать
свое место в обществе. Когда проект стартовал, первых выпускников было всего 12 человек, теперь же ежегодно выпускаются двадцать
человек. Около семидесяти молодых работников остались на предприятии.
Он не только достойный преемник первого
руководителя и основателя компании, но и
человек, который умножил копилку добрых дел
предприятия. Одним из важных пунктов этой
работы – продолжилось шефство над муниципальной образовательной школой №2 имени Е.
И. Куропаткина. При нем продолжается тесное
сотрудничество с интернатом для инвалидов и
престарелых «Отрада», городским обществом
слепых, БУЦПД «Аистенок». Также ведется опека и оказывается адресная помощь ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, детям войны.
И надо сказать, что добрые дела не остаются
незамеченными. В 2016 году компания стала
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
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высокой социальной эффективности» в номинации: «За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности». В 2017 году коллектив
ЗАО «НСД» был удостоен Почетного диплома администрации г. Нижневартовска «За
активную благотворительную и спонсорскую
деятельность». Как показала жизнь, благотворительность для предприятия и для самого
Александра Фёдоровича – неотъемлемая часть
жизни, корпоративной культуры и политики.
Чтобы построить лучший город, надо быть увлеченным человеком. Александр Фёдорович из таких! Заядлый грибник и страстный футбольный
болельщик, но главным его увлечением всегда
были книги. Рассказывают: у него дома богатейшая библиотека, которая постоянно пополняется, а потому его трудно удивить литературными
новинками. Он настоящий книгочей и эрудит.
Убеждая кого-то или дискутируя на разные темы
с коллегами, запросто ссылается на исторические примеры и персоны. Но самое главное,
по мнению людей, которые давно знают Александра Федоровича, он – филантроп, который
живет для людей. Все для них, для земляков, для
нижневартовцев: и новое комфортное жилье,
и спортзал, и храм, и часовенка, и шутка, в которую обращен неприятный разговор, и улыбка,
которая сообщает миру, что как бы там ни было,
а жизнь хорошая штука.
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В постоянном
движении вперед
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» – предприятие, которое постоянно движется вперед. И
люди здесь работают неравнодушные. Такой
стиль задал первый руководитель НСД Евгений
Куропаткин. Таким он остается и поныне.
Роман Геннадьевич Одокиенко – яркий пример успешной кадровой политики компании.
Молодой специалист, после окончания института без профессионального опыта, но с
огромным желанием работать, прошел весь
путь от мастера до генерального директора.
Работа в ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
стала для него не просто единственной записью в трудовой книжке, но и школой жизни.
– У меня было неимоверное желание познавать
все новое, – признается Роман Геннадьевич.
– Оно и сегодня остается! Но тогда, в 2001
году, новым было все вокруг. Северный город,
в который я приехал из Харькова, поразил
меня не только природой, но и строительными
объектами. Хотелось узнать поближе специфику строительства в сложных климатических
условиях.
Эту жажду знаний и новых дел заметил в молодом мастере опытный руководитель Евгений
Куропаткин. Стремительный, но в то же время дотошный Одокиенко через полгода стал
прорабом, еще через полгода начальником
участка. Евгений Иванович доверял ему самые
сложные, нестандартные объекты: психонев-
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рологический интернат в Излучинске, церковь
в Старом Вартовске, мечеть, здания «Росгосстраха» и Многофункционального центра.
Потому что знал: там, где другой скажет «невозможно», Одокиенко найдет возможность и
сделает.
– Я не могу сказать, какой объект был самым
сложным, – говорит Роман Геннадьевич. – Для
меня ближе понятие «интересный объект». Но
таковыми были, наверное, все. Ведь каждая
стройка дает какой-то свой опыт.
Так, например, уникальным опытом строительства не только для Романа Одокиенко,
но и для всего предприятия стало возведение
торгового центра «Clover House», где расположился офис «Росгосстраха». На этом
объекте 20 серии использовалась ванная
сварка. До этого в Нижневартовске подобных
объектов не было и специалистов, соответственно, тоже. Кто сказал, что это должно
было остановить строителей НСД? Вооружившись книгами, учебниками, Одокиенко с
коллегами принялся осваивать новое направление. Тренировались на заводе. Потом
отправляли образцы в лабораторию. И когда
приехали опытные специалисты из Москвы,
они, конечно, удивились, увидев, что могут
делать северные строители.
Куропаткин всегда поддерживал инициативы молодых, тем более сам настаивал на их
дальнейшем развитии. Так, Роман Одокиенко
и еще двое сотрудников предприятия в рамках
Президентской программы получили возможность бесплатного обучения в экономической
академии им. Г. В. Плеханова. К строительному
образованию добавилось экономическое.

– Конечно, два года мы ездили на сессии,
оставляя работу. Но общение с лучшими экономистами страны того стоило. После каждой
сессии Евгений Иванович вызывал нас к себе и
расспрашивал, что нового мы узнали. На предприятии всегда стремились применять самый
передовой опыт!
Кстати, все трое, прошедшие тогда Президентскую программу повышения квалификации молодых специалистов, сегодня востребованы на
предприятии. Максим Александрович Литус –
заместитель генерального директора по недвижимости, Яна Васильевна Гринь – заместитель
главного бухгалтера. Ну, а Роман Геннадьевич
Одокиенко сегодня уже сам в кресле генерального директора ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» продолжает успешные традиции кадровой политики компании:
– Мы плотно сотрудничаем с училищами, вузами. Два года подряд я был председателем приемной комиссии по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Ребята
проходят у нас практику и многие остаются.
Дружный, сплоченный коллектив – один из
секретов успеха ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Такой отлаженный механизм достался
Роману Геннадьевичу по наследству от прежнего руководства. Как и добрая репутация предприятия, которая никогда не подводила своих
заказчиков. Все знают: если НСД взялось за
дело, сделает качественно и в срок.

Роману Геннадьевичу по душе кредо предприятия – двигаться в ногу со временем. В 2010
году на базе серии 112 предприятием был
освоен выпуск 12-этажных блок-секций с квартирами повышенной комфортности, а в 2016-м –
уже 16-этажных блок-секций. И сегодня достижения строителей НСД – не стандартные
прямоугольные коробки домов, а разноэтажноэтажные с поворотными секциями, декоративной штукатуркой фасада.
– Кроме того мы используем архитектурные
новации, применяем современные материалы в
отделке, а также новые планировочные решения. Возьмите бульвар Рябиновый – это пример
создания полноценной жилой среды. Новоселы
имеют прекрасные дворы, детские площадки,
парковки, детский сад, школу, а также парк
для прогулок! Стоит отметить, что при этом мы
работаем по программе освоения застроенных
территорий, то есть сносим старые дома и переселяем жителей в новые комфортабельные
квартиры.
– Предприятие строительного комплекса должно быть гибким и современным в плане внедрения новых технологий по всем направлениям,
– считает Роман Одокиенко. – Поэтому мы постоянно модернизируемся. Главное – не сидеть
на месте, а двигаться дальше, идти вперед!

Как и его учитель Евгений Куропаткин, Роман
Одокиенко начинает сейчас свой рабочий день
в 7 часов утра со строительных площадок.
Работа «на земле» – так называют стройку на
профессиональном сленге.
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Трудовой путь начинала с должности мастера цеха объемных элементов. Когда грянула
перестройка, завод закрылся, и её пригласили
в 1997 году возглавить отдел капитального
строительства в ОАО «Строительный трест
№12» г. Могилев. На новом месте адаптировалась быстро, втянулась, работа была интересная. 2001-й год стал знаковым, можно
даже сказать, что судьба постучалась к ней
несколько раз в двери, когда раздался первый
звонок из далекого Нижневартовска, потом
второй, третий – приглашали на собеседование
к Куропаткину. Но Ларисе Николаевне не до
переговоров: шел третий квартал, надо было
принимать объекты.

Производство –
это жизнь
27 ноября 2001 год. Свой первый рабочий день
исполнительный директор ЗАО «НСД» Лариса
Николаевна Бусел помнит так, как будто это
было вчера. Именно с этой даты началась её
трудовая биография на предприятии. На собеседование к Евгению Ивановичу Куропаткину
квалифицированный инженер-технолог приехала из Белоруссии.
Сразу после окончания политехнического института в 1988 году по распределению молодой специалист была направлена в г. Могилев
на предприятие ППСО «Могилевжилстрой».
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Когда последовал ещё один звонок, решилась
на перелет. Тогда она и представить себе не
могла, что останется в северном городе надолго. Здесь у ее не было ни родственников,
ни знакомых. Только работа. Едва переехав в
Нижневартовск, сразу приступила к выполнению обязанностей зам. генерального директора
по заводскому производству.
– Огромная работа, которую проделал завод – это заслуга замечательных сотрудников предприятия, которые когда-то поверили
Куропаткину, его честному слову и не сложили
руки. Без них ничего бы сделать не удалось. Я
благодарна каждому, кто своим ежедневным
трудом помогал наращивать объемы производства. Уже почти 17 лет я тружусь в этой
команде энтузиастов, бесконечно преданных
своему делу, – говорит Лариса Бусел. С теплотой вспоминает первые дни своей работы на
предприятии, признается, что перенимала тонкости профессии у коллег. Многому научилась
у начальника строительной лаборатории Ольги

Прокопьевны Казаковой, главного технолога
Людмилы Васильевны Караваевой, начальника
отдела подготовки и реализации продукции
Татьяны Григорьевны Кругловой, начальника
арматурного цеха Ольги Александровны Мазурок, начальника формовочного цеха Ирины
Витальевны Прейзнер. Это мастера своего
дела, которые щедро делились своими знаниями и опытом с подрастающими специалистами.
Под чутким руководством опытного наставника – Ирины Витальевны Прейзнер – выросла
достойная смена управленцев. Совсем недавно
Александра Олеговна Квитко и Дмитрий Александрович Миргородский трудились мастерами, технологами формовочных цехов №№1, 2,
а сегодня они ими руководят.

сроднилась с коллективом, а тот,
в свою очередь, отвечает ей взаимностью.
И как показывает жизнь, даже такой трудный
процесс, как руководство компанией, может
быть не таким уж и сложным, если вся работа
отлажена и команда сплоченная.

Так повелось, что не жалея собственных сил
и времени Лариса Николаевна с раннего утра
и до позднего вечера находится на предприятии. И сегодня, когда круг обязанностей значительно расширился, в ее рабочем графике
находится время для каждого, обратившегося к
ней. Ведь она человек, способный относиться к
людям не формально-бюрократически, а по-настоящему, с душой и пониманием.
В своё время работа под руководством Куропаткина стала для неё огромной школой, как
в профессиональном, так и в личном плане,
и научила главному – ценить людей. Евгений
Иванович часто говорил: «Мы все без рабочих
никто! Мы можем быть генеральными директорами, главными инженерами, начальниками
участка, но если рабочей составляющей не
будет, то мы просто никто!». Лариса Николаевна полностью с этим согласна. Под ее началом
сотни людей. И она дорожит каждым. Неудивительно, что за эти годы она по-настоящему
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Путь созидателя
и прагматика
Владимир Николаевич Криворучко с подросткового возраста мечтал попасть на Север. Не
пугал суровый край ни морозами, ни непростыми условиями труда. Парень из рабочей семьи:
дайте работу – успех будет. Так и сложилось.
Хотя до того, как в его трудовой книжке появилась запись отдела кадров ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», пришлось потратить время на
поиски себя. Сработала народная мудрость: не
было бы счастья, да несчастье помогло.
– У нас сгорела квартира в деревянном доме,
новое жильё не предоставлялось, магазин, в
котором я работал консультантом, помочь не
мог, а у меня семья, – вспоминает Владимир
Николаевич сегодня. – Знакомые подсказали
идти на бетонный завод. Рабочим предоставлялась комната в общежитие. Послушался
совета, пришёл. Требовались формовщики. Но
я не обучен этому делу, мастер цеха говорит:
«Взял бы тебя, если бы ты был стропальщиком». Тут я засиял: удостоверение стропальщика – единственный документ, который уцелел
после пожара. Разве после этого не поверишь
в судьбу?
Действительно, это оказалась судьба. Судьба,
которая связала Владимира Николаевича с
главным застройщиком не только города, но
и всего региона. То и дело она подбрасывала
ему шансы для роста, а он умело ими пользовался, поскольку всегда был готов учиться и
расти.
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– Мои родители хотели видеть меня образованным и целеустремлённым человеком, по их совету я закончил строительный техникум, параллельно по наставлению отца-сварщика освоил
его профессию. Он говорил: «Мужчине и 70
ремёсел мало». И все мне пригодилось, – рассказывает Владимир Криворучко. – Не боялся
никакой работы, смело брался за все и старался
выполнить порученное на все сто процентов.
Тяжелее стало, когда назначили начальником
цеха: одно, когда отвечаешь только за свою работу и знаешь, как с лопатой работать, другое –
когда на тебе ответственность за всех, за общий
результат. Но справился, благодарен каждому,
кто со мной работал и поддерживал, и руководству, которое не усомнилось во мне. Несмотря
на то, что мне было тогда всего 24 года.

– Хотел бы, чтобы мои сыновья продолжили
мою дорогу, поскольку уверен: строитель – это
одна из редких профессий, которая помогает
получить как материальную, так и моральную
удовлетворённость, это путь созидателя и
прагматика, – рассказывает Владимир Николаевич. – Старший – студент уже пробовал себя
в качестве рабочего в наших цехах, а младшие пока только гордятся моей профессий и
не забывают подчеркнуть: «Наш папа строит
Нижневартовск!» Им здесь жить, как и тысячам
других горожан нового поколения, и своим трудом преображать его, как делаем сегодня это
мы – дружная команда «Нижневартовскстройдетали».

С тех пор немало воды утекло. Узы, связавшие
судьбу Владимира Криворучко с Нижневартовскстройдеталью, оказались крепкими. Как и
стены тех домов, которые его команда заливала на заводе. Владимир Николаевич в 2017
году возглавил заводское производство. Все
детали огромного «лего» под названием многоэтажный дом из смеси песка, бетона и цемента
формируются вокруг стальных арматур под
его личным контролем. Город начинает расти
именно в цехах.
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От чертежа
до воплощения –
не один шаг
Прежде чем деталь из железобетона запускается в производство, она появляется на чертеже
у технолога. Именно здесь решается её дальнейшая судьба. Проводится технологический
анализ чертежа. На его основе разрабатывается техпроцесс изготовления. Далее составляется график подготовки производства, разрабатывается маршрут изготовления изделия.

Людмила Васильевна Караваева
Отдел главного технолога

– Мы – заводилы, – говорит главный технолог Людмила Васильевна Караваева. – Но
один в поле не воин. Новый проект рождается
совместными усилиями с арматурным и формовочными цехами, отделом технического
контроля и строительной лабораторией.
А ещё технологи тесно общаются с коллегами из
проектных институтов: отрабатывают полученную
документацию, согласовывают различные чертежи. Приходится и в командировки выезжать заказывать металлоформы на вновь разработанные
изделия. Сидеть на месте им некогда. Большой
фронт работ в цехах и на стройке, где необходимо соблюдать технологическую дисциплину. А
на строительных объектах помимо всего прочего
отрабатываются все сопряжения и монтажные
узлы, чтобы, при необходимости, откорректировать техническую документацию.
– Альбомы КЖИ не всегда приходят такие, что
можно сразу приступать к изготовлению армокаркасов и формованию изделий, – рассказывает Людмила Васильевна. – Наша задача
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– продумать технологию производства таким
образом, чтобы людям было проще и удобнее
работать.
Сейчас практически каждый дом, возведенный
предприятием индивидуален. Прошли скучные
времена одинаковых домов-коробочек. Город
становится краше, комфортнее, появляется
свой неповторимый стиль, меняется облик
микрорайонов. К тому же компания возводит
социальные, торговые объекты, церкви – тут
вообще каждый проект уникальный. В связи с
чем работать стало сложнее, увеличивается
количество новых элементов. Желая сделать
жилье для нижневартовцев более комфортным,
специалисты отдела много времени уделяют
улучшению серии 112. Когда-то из 9-этажных они выросли до 12 этажей. А сегодня уже
16-этажки украшают столицу Самотлора. В
новых микрорайонах эти высотки начали строить без пятых углов (отличительная черта 112
серии). Кроме того, новоселы теперь имеют
возможность выбрать дома с более просторными планировочными решениями. Этому тоже
предшествовала большая и кропотливая работа отдела главного технолога.

23 до 28 лет. Главное – что у всех есть стремление трудиться. Они энергичны, легки на подъем
и жаждут познавать новое. С ними интересно
сотрудничать! Конечно, нашу профессию нужно
осваивать не месяцы, а годы, но они стараются.
Впрочем, в отдел главного технолога с улицы
не попадают. Все специалисты пришли сюда
уже имея опыт работы на заводе. Помощник
главного технолога Сергей Леонидович Иванов
в прошлом был формовщиком. Технолог формовочного цеха №1 Юрий Петрович Яшин успел
поработать и в формовочном, и в бетоносмесительном цехах мастером. Технолог формовочного цеха №2 Кристина Альбертовна Томчак
пришла из строительной лаборатории. А технолог арматурного цеха Кристина Александровна
Рихтер имеет опыт работы в ОТК. Предприятие
дает молодым специалистам возможность
роста и развития, что в наше время особенно
ценится. Коллектив отдела сплоченный, в нем
царит дружеская атмосфера и задан хороший
трудовой ритм.

С самого основания предприятия главным технологом является Людмила Васильевна Караваева, знающая о производстве всё. Опытный, высококлассный специалист, сплотившая вокруг
себя молодежь, которым передает свои знания и
умения. В её подчинении пять сотрудников. Трое
из них – в арматурном и формовочных цехах.
Они контролируют соблюдение технологической
дисциплины. В обязанности технологов входит
выдача технологического регламента.
– Да, отдел у нас молодежный! – улыбается
Людмила Васильевна. – Ребята в возрасте от
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Завод и стройка.
В едином ритме
Как предприятие полного цикла, ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» должно работать как
единый организм. На заводе обязаны вовремя
выпускаться железобетонные изделия, чтобы
закрывать потребности строительных площадок. Если все налажено, как часы, значит,
хорошо поработали сотрудники отдела производства и реализации продукции НСД.

Татьяна Николаевна Телегина
Отдел производства
и реализации продукции

«Наша задача – обеспечить строительные
площадки железобетонными изделиями, – говорит начальник отдела Татьяна Николаевна
Телегина. – Мы являемся связующим звеном
между заводским производством и стройкой».
Сотрудникам подразделения необходимо
работать, держа руку на пульсе производства.
Они составляют месячные планы комплектации
объектов и на их основе ставят задачи перед
заводом. Выполнить, а то и перевыполнить
план для них – дело чести. Панели, каркасы,
арматура и прочее должны быть вовремя изготовлены и доставлены на площадки. Задерживать стройку нельзя ни в коем случае!
Занимаются этим ответственным делом под
руководством Татьяны Николаевны два ведущих специалиста. Наталия Михайловна Сотник
– опытный работник. Она прошла хорошую
школу на заводе КПД, куда пришла в 1990 году
до образования НСД. Это человек, хорошо знающий производство.
Молодой, но уже наработавший опыт сотрудник – Анна Ивановна Вайло. В отделе с 2010
года. Для нее это единственное место работы.

60 НСД день сегодняшний

В НСД ее приняли после окончания Томского
государственного архитектурно-строительного
университета.
«Добросовестные, ответственные, исполнительные», – характеризует начальник отдела
своих подчиненных. Сама Татьяна Николаевна
является ветераном строительного производства. Первым ее местом работы был также завод КПД, затем она перешла в производственно-технический отдел. С образованием НСД она
снова на любимом предприятии. И с 1999 года
ему не изменяла.
По долгу службы сотрудницам отдела производства и реализации продукции приходится
заглядывать в недалёкое будущее каждой
стройки, быть предусмотрительными, практичными, запасливыми. Недаром эту кропотливую
работу в НСД выполняют представительницы
прекрасного пола. Им нужно держать в руках
многое, поддерживать связь с цехами и различными службами предприятия. И эти женщины успешно справляются с координацией
работы двух производственных махин – строительства и завода.
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Первый в цепочке –
формовочный цех
Из продукции нашего завода выстроена большая часть столицы Самотлора, не говоря уже
о других населенных пунктах ХМАО – Югры.
Основные производственные цеха – формовочные. На их долю приходятся самые трудоёмкие работы: изготовление железобетонных
конструкций из арматуры и бетонной смеси.
В формовочном цехе №1 используется конвейерное производство. Здесь выпускаются
наружные стеновые панели, доборные изделия,
сваи, дорожные плиты.
Александра Олеговна Квитко,
коллектив ФЦ-1

Рабочий процесс довольно сложный, сначала к
нему приступают формовщики. В подготовленную форму устанавливают арматурные каркасы, укладывают утеплитель, затем заливают
бетонной смесью с последующим виброуплотнением. После чего изделия в формах отправляют на тепловую обработку в специальные
камеры для ускорения твердения бетона, когда
ЖБИ затвердело, завершающий этап работ
выполняют отделочницы.
Возглавляет цех опытный инженер-строитель
Александра Олеговна Квитко. В 2005 году
начинающий специалист была принята мастером на кассетное производство. Время показало, что с поставленными задачами она легко
справляется, да и работает с удовольствием.
С 2013 года она начальник ФЦ -1. Руководство
отзывается о ней как о грамотном организаторе производства, прекрасном специалисте.
В коллективе её ценят за доброту и отзывчивость, а в шутку она говорит о себе так: «Руко-
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водитель – это тот же родитель». В ее подчинении 75 человек. Это мастера, формовщики,
отделочницы, слесаря, сварщики. Поддерживать производственный порядок долгое время
помогала заместитель начальника Агафонова
Татьяна Леонтьевна, которая проработала
на заводе с 2005 года и в 2017 году ушла
на заслуженный отдых. На смену ей пришел
молодой, амбициозный специалист Александр
Анатольевич Зауэр. Ударно трудятся опытные
мастера – Бабир Фарзали оглы Алиев, Айдар
Альбертович Батталов, Денис Фёдорович Болоховцев. Совместными усилиями оперативно
решаются все возникающие вопросы. Эффективно организовать рабочий процесс –
огромный труд, а чтобы он был непрерывным –
задача более сложная, но выполнимая.
За исправностью оборудования следит механик
цеха – Игорь Викторович Бугаев и слесарная
служба. Контроль за трудовой дисциплиной
осуществляет табельщица Алена Викторовна
Федорова, ответственный и дисциплинированный работник.
Огромный вклад в развитие цеха внесли ветераны. Многие годы добросовестного труда
отдал производству Татул Юрикович Амбарцумян, опытный формовщик, гордость коллектива, почетный строитель России. Тепло вспоминают старожилы завода отделочников ЖБИ:
Наталью Тимергалиевну Беликову, Татьяну
Васильевну Кокшарову, Лилию Завжановну
Арион, а так же формовщика – Фарида Фаттаховича Бадретдинова.
И сегодня весь персонал цеха пользуется большим авторитетом, своим каждодневным трудом
вносит огромный вклад в созидательное развитие родного предприятия.
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В единой связке

Дмитрий Александрович Миргородский
Коллектив ФЦ-2
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Из года в год растет, хорошеет и благоустраивается любимый Нижневартовск, меняется
его архитектурный облик. На карте города, где
когда-то были болота, ухабы, деревянные тротуары, появились новые районы с современными жилыми кварталами. Однако, эти перемены
происходят не сами по себе. В сегодняшний
облик Нижневартовска вложена огромная лепта
строителей «Нижневартовскстройдетали». За
любыми успехами предприятия, прежде всего,
стоит заслуга его подразделений. Благодаря усилиям и слаженному труду коллектива
формовочного цеха №2 мечта о собственной
квартире приобретает реальные очертания.
Номенклатура выпускаемых изделий включает
в себя более 2,5 тысяч наименований. Плиты
перекрытия, несущие внутренние стеновые
панели, перегородки, плиты-лоджии, лифтовые
шахты – в среднем за сутки цех выпускает 190
кубометров ЖБИ. Работа кипит на трех пролетах. Есть у цеха своя специфика, отличающая
его от соседнего – здесь используется кассетный способ производства. Суть его заключается в том, что формование изделий происходит
в вертикальном положении в стационарных
разъемных групповых металлических формах-кассетах, в которых изделия находятся до
набора бетоном заданной прочности. Рабочее
звено перемещается от одной кассетной установки к другой, что позволяет осуществлять
непрерывный производственный поток. После
очистки, смазки и сборки кассетных установок
в формовочные отсеки устанавливают арматурные каркасы и закладные детали. Затем
заполняют их бетонной смесью и уплотняют
с помощью вибрации. Далее изделия подвер-

гаются тепловой обработке паром. За данный
технологический процесс ответственны пропарщики – сотрудники лаборатории. После распалубки готовых изделий к заключительному
этапу работ приступают отделочницы, и только
потом ЖБИ транспортируется на склад готовой
продукции.
Руководит этим производством Дмитрий
Александрович Миргородский. Притянул,
приворожил к себе второй цех его в 2010 году.
Становление молодого формовщика в перспективного управленца происходило под руководством бывшего начальника Ирины Витальевны
Прейзнер. Она заложила основы дисциплины
и порядка, высокой ответственности, которые характеризуют ФЦ№2 и сейчас. Дмитрию
Александровичу достался сработавшийся,
сплоченный, проверенный временем и непростыми трудовыми буднями коллектив. Сам он
говорит о работниках с большим уважением. С
присущим ему задором и энтузиазмом освоил
нюансы профессии. Сегодня под его началом
огромный коллектив, состоящий из 45 высокопрофессиональных рабочих и 4 ИТРовцев.
График напряженный, требует полной отдачи.
Помогают ему в работе заместитель – Даниль
Фанилович Тулькубаев, сменные мастера –
Оксана Динаровна Дурняк, Валерий Александрович Рогозовец, механик Александр Васильевич Перистов, звеньевые Виталий Сергеевич
Хандрыкин, Сергей Петрович Дубинов, Роберт
Биктимирович Ахметшин. В числе передовиков
производства – отделочники Виля Мавлетбаевна Максутова, Лилия Киньямурзовна Бахтегараева, Елена Викторовна Ивойлова, Денис
Николаевич Суздальцев, Сергей Валерьевич
Максимов, Сергей Николаевич Яценко, бригадир Николай Петрович Мельник –

почетный строитель, гордость коллектива и
наставник молодежи. Это одна из традиций
заводского коллектива – готовить себе смену.
И передавать любовь к профессии. Оттого и
работают семейными династиями: Игорь, Юрий
и Наталья Кошелевы, Марина и Владимир Васыпковы, Сергей и Виктор Максимовы, Даниль
и Юлия Тулькубаевы, Елена и Дмитрий Орловы
и т.д. Преданность цеху изо дня в день демонстрируют 11 слесарей-ремонтников. Звено
Дмитрия Викторовича Орлова занято обслужи-

ванием и ремонтом оборудования. Это про них
говорят «золотые руки». Формовочный цех №2
является одним из важнейших звеньев в цепочке основного производства на нашем предприятии и развивается вместе с заводом. Появляется современное оборудование, внедряются
программы энергосбережения, выпускается
новая продукция. И в этом заслуга всех работников цеха, где нет случайных людей. Здесь
один за всех и все за одного, и каждый специалист – на своем месте.
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Укротители
металла
«Наши работники приобретают жилье только в
своих домах, потому что уверены: стены в них
долговечные и надежные», – говорит Ольга
Александровна Мазурок, опытный начальник арматурного цеха, где изготавливают из
металла прочную сердцевину для панелей.
Работают здесь мужественные, добросовестные, грамотно мыслящие люди – 87 рабочих и
8 сотрудников ИТР.

Ольга Александровна Мазурок
Коллектив АЦ

Заместитель начальника цеха Владимир Николаевич Калашников, мастера Надежда Николаевна Афанасьева, Гузель Маратовна Мирасова,
Динар Рашитович Губайдуллин, Татьяна Инокентиновна Исхакова, механики Максим Ильич
Хатько и Юрик Татулович Амбарцумян, незаменимые специалисты, изо дня в день отвечающие
за бесперебойную работу этого самого важного
первичного звена завода.

Хорошо и профессионально выполняют свою
работу Ирина Васильевна Усачёва, Рашида
Рашитовна Усманова, Галина Владимировна
Суфиянова, Ольга Александровна Андреева,
Анастасия Александровна Кулагина, Наталья
Николаевна Кузнецова, Ольга Геннадьевна
Савкина, Галина Евгеньевна Ганжела, Анна
Ивановна Толпежникова, Раисат Велиевна Буржалиева, Альфина Назибовна Харисова и др.
Бригадиры Татьяна Александровна Герасимова и
Татьяна Николаевна Салмонидина, недавно получившие медали имени основателя предприятия
Е.И.Куропаткина, работу свою героической не
считают, хотя и трудятся наравне с мужчинами.
Арматурный цех – это сплошное царство металла и огня. Металл поступает в цех в огромных катушечных «бухтах» и тяжелых пачках
арматурных стержней до 12 метров в длину. И
теперь за него возьмутся укротители металла: арматурщики, сварщики сеток и каркасов,
электросварщики ручной сварки, на полуавтоматических машинах и другие.
В цехе в основном отечественное оборудование, но есть и станки с программным управлением зарубежного производства. Задаешь на
экране параметры: длину изделия, диаметр,
количество – и она сама размотает металл из
бобин, нарежет и выгонит столько, сколько
запланировано. Гибочные станки в режиме
2D и 3D загнут вам любую скобу или петлю и
управляют ими Дмитрий Евстифеев, Арамис
Рахимов, Георгий Ревун.
Металлизатор – Игорь Тарасов, электропистолетом нанесёт на металлическое изделие антикоррозийное покрытие, слои цинка, защитит его
от ржавчины. Или вот пескоструйный аппарат,
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на котором изделие под мощнейшим напором
кварцевого песка очищается от шлака, –
и хоть на выставку отправляй!
А вот огромный и мощный станок – кривошипные ножницы, которые за несколько минут
нарубят стальные листы на сотню небольших
пластин нужного размера. Здесь рулит резчик
металла Валерий Григорьевич Рахимов.
Не обойтись в цехе без стропальщиков, доставляющих изделия до формовочных цехов, а также без слесарей-ремонтников, что занимаются
ремонтом и обслуживанием машин.
Номенклатура изделий, изготавливаемых в
арматурном цеху, велика. Помимо обеспечения
заводского производства, цех также изготавливает для строительных объектов монтажные
элементы и каркасы ростверка.
Трудовые династии, которых на заводе особенно много, – показатель стабильности предприятия. Семья Мазурок – одна из них. Сама Ольга
Александровна начинала трудовую биографию
с завода КПД в бетоносмесительном цехе в
1990 году, затем трудилась начальником в
формовочном. Руководит арматурным цехом с
2000 года. Завод стал вторым домом не только
для нее и ее мужа Владимира Николаевича,
который трудится стропальщиком в ОМТС, но
и для дочери Ирины Томиловой, специалиста
в отделе по реализации недвижимости. К тому
же и невестка Светлана, сменив работу машиниста компрессорных установок по транспортировке газа на месторождении, также освоила специальность сварщика. Она из тех, кто
желает видеть результаты своего труда, – только что сваренный тобой, еще хранящий жар
огня каркас, одевшись в бетон, станет мощной

стеной для нового дома, куда въедут в будущем
счастливые новоселы. Ветераны производства
– супруги Краснощёк – Наталья Борисовна и
Анатолий Федосеевич; супруги Шипиловы –
Николай Федорович и Светлана Андреевна;
Антонова Любовь Егоровна, Гайдукова Татьяна
Фёдоровна, Яппарова Халида Васбирахмановна, Хайнов Владимир Викторович и многие
другие на особом счету.
Молодые «стройдеталевцы» находят здесь
свои вторые половинки: так сложились семьи
Груздевых, Ляховых, Красавцевых, Морозовых. Работа на предприятии, строящем новые
дома, априори дает молодежи уверенность в
завтрашнем дне и надежду на будущее.
И завтра, и послезавтра готовые каркасы, изготовленные их руками, поступят в формовочный
цех, встанут в форму, оденутся в бетон и, пройдя проверку на прочность, отправятся в чисто
поле, где уже забиты сваи и вырастет еще один
новый дом – просторный, полный света и солнца, такой, будто радуга примостилась на крышу.
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Железобетон
уже в крови

Владислав Валерьевич Жук
Коллектив БСЦ

Бетонно-смесительный цех – начало практически всего производства завода, так сказать
базовый элемент. Поскольку именно здесь
изготавливается бетон и раствор, который
впоследствии превратится в железобетонное
изделие, либо будет напрямую использован в
строительстве.
С технологической и механической точки
зрения – это «сложный» цех, где в состоянии
покоя находятся только стены, всё остальное, имеется в виду оборудование, постоянно эксплуатируется. Поступившее сырьё по
собственным подъездным путям – щебень,
цемент и песок закачивается в накопительные
и расходные бункера. Оттуда, пройдя систему
сит, они при помощи транспортерных лент
попадают в бетоносмесительную установку.
После чего готовый бетон движется в основные цеха – в первый и второй формовочный.
На стройку же доставляется миксерами в
автобетоносмесителях.
С 2015 года возглавил сложное и ответственное хозяйство Владислав Валерьевич Жук,
потомственный заводчанин. Его производственная биография началась в 2012 году с
механика данного цеха. Это тот редкий случай,
когда профессия – любимое дело. Сегодня под
его руководством трудится 40 человек в три
смены. Надежной опорой руководителю является его заместитель – Лиана Викторовна Арро,
грамотный специалист, который щедро делится
своими знаниями с новичками производства.
Как ни крути, а время быстротечно. Подразде-
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ление заметно омолаживается. Уже хорошо зарекомендовали себя новые кадры – мастер Искандер Чатыкулович Таиров, Ирина Аркадьевна
Лопатина, Александр Александрович Цуриков,
Александра Ивановна Киселёва. Бесперебойную работу оборудования обеспечивают бригада слесарей – ремонтников в количестве шести
человек. Они не только оперативно устраняют
поломки, но и очень требовательно подходят
к своим обязанностям. Это Назим Рашитович
Гумеров, Айнур Фаритович Каримов, Александр Игоревич Пархоменко, Пётр Рифкатович
Сафин, Александр Александрович Стародумов,
Руслан Захитович Ямлиханов.
Добрых слов заслуживают старожилы предприятия, за плечами которых и жизненный
опыт и производственный стаж: моторист Азат
Кутдусович Гариев, бункеровщики – Мунир
Муллангалиевич Загидуллин, Заудат Низамутдинович Залялиев и Александр Александрович
Паскарь, дозировщик Татьяна Ивановна Лесовая. В числе первопроходцев компании следует
вспомнить бывшего начальника БСЦ Людмилу
Викторовну Селиверстову, многие годы посвятившей предприятию и в 2015 году ушедшей
на заслуженный отдых. Сегодня стабильную
работу обеспечивают ее ученики. Дружные.
Мобильные. Очень ответственные.
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Команда
профессионалов
Склад готовой продукции – это, по сути,
мини-станция, через которую проходят тонны
самых разных грузов. Беспрерывным потоком
они поступают из заводских цехов, а отсюда
отправляются на стройплощадки. Руководит складом готовой продукции опытнейший
сотрудник предприятия Людмила Васильевна
Минеева. Коллектив ее ценит не только за
высочайший профессионализм, но и за прекрасные человеческие качества.

Людмила Васильевна Минеева

Коллектив СГП
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Ежедневно порядка трехсот кубометров железобетона принимается и вывозится с СГП.
Вся эта масштабная работа немыслима без
профессионализма и напряженного труда стропальщиков и машинистов мостовых
кранов. Труд этот, в основном, физический.
Выдерживают здесь только самые стойкие,
преданные делу люди. Блестяще справляются
с порученными обязанностями стропальщики
Галиб Алиф оглы Алиев, Сахават Танрыверди
оглы Алиев, Чингиз Юнис оглы Мамедов. Их
производственная биография – яркий штрих к
портрету поколения, чьи молодые годы были
посвящены строительству столицы Самотлора.
Со временем классными специалистами стала
молодая смена: Руслан Флюрович Халитов,
Александр Михайлович Козлов, Максим Олегович Продан.

С 2000 года трудится на данном участке стропальщик, который может невозможное! Ему по
силам найти решение самых сложных задач.
Универсальный специалист, человек с золотыми
руками и неординарным мышлением, бригадир
по погрузке и выгрузке ЖБИ Алсун Гуснаддин
оглы Мусаев – в своей профессии лучший.
Постоянство, верность своему делу демонстрирует машинист мостового крана Ольга
Евгеньевна Рахимова. И не просто работает, а
«срослась» с профессией. Работа для неё всё.
Полжизни провести на высоте дано не каждому. Ольга Евгеньевна чувствует себя уверенно
в кабине мостового крана, и за годы работы
намотала тысячи километров. На опытного
специалиста, Почётного донора, Почётного
строителя России, четырёхкратного победителя смотра-конкурса «Лучший по профессии»
равняются и в коллективе, и в семье, в которой
и муж, и сын тоже трудятся на благо компании.
В 2006 году на СГП организован участок по сборке объемных блоков шахт лифтов, на котором
вносит свой вклад в общее дело команда электрогазосварщиков, постоянно совершенствуя своё
мастерство и «повышая качество сварного шва».
Ежедневно помогают начальнику четыре
грамотных, технически подкованных специалиста ИТР: заместитель Елена Александровна
Нуртдинова. «Мой надежный помощник», – так
ласково отзывается о ней Людмила Васильевна. – В любой момент СГП можно оставить на
неё, и она не подведет». Знает всё о маршруте
ЖБИ по предприятию, аккуратистка, старательный работник – инженер комплектации Фаузия
Байрамалиевна Валеева. Набираются опыта
молодые мастера: Светлана Алексеевна Казакова и Алена Владимировна Мышкина.

Слов благодарности заслуживают ветераны
производства – машинисты мостовых кранов
Зинаида Алексеевна Папчихина и Альвира
Имановна Шарафутдинова, стропальщик
Александр Иванович Седенков. Совсем молодыми людьми приехали они в Нижневартовск.
С заводом связана вся их трудовая биография. Опытные мастера своего дела, они
много лет обучали навыкам работы молодые
кадры, передавали свои знания и любовь к
профессии.
Коллектив подразделения отличается ответственностью и четкостью в работе, умением
оперативно решать любые производственные
вопросы, творчески подходит к выполнению
стоящих перед ним задач.
Предмет особой гордости коллектива – три
прекрасно оборудованных бытовых помещения, разместившихся на территории склада.
Проявив инициативу и смекалку, работники склада своими силами смонтировали из
неликвидной продукции и теперь в перерывах
между делом у них есть возможность в комфортных условиях полноценно отдохнуть,
отогреться, перекусить.
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Наше дело –
бесперебойное
обеспечение
энергоресурсами
Пар. Сжатый воздух. Горячая вода. Холодная
вода. Тепло. За подачу данных энергоресурсов
отвечает цех по обслуживанию компрессоров
и паросиловых установок.

Виталий Викторович Терехов
Коллектив ЦОКиПСУ
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Возглавляет его компетентный, инициативный
руководитель, способный грамотно организовать работу персонала, Виталий Викторович
Терехов. Свой трудовой путь на предприятии
специалист начал в июле 2006 года с должности мастера ССУ-4. В декабре 2010 года был
назначен начальником ЦОКиПСУ. В организации работы ему помогает мастер Надежда
Ильинична Джео. Человек в профессии незаменимый, демонстрирующий отличное знание
своего дела. В цеху два подразделения. Огромный вклад в успешную работу всего предприятия вносят коллективы каждого из участков.
Слаженно трудятся все 11 рабочих подразделения паросиловых установок во главе с бригадиром – Сабировым Илдусом Гафурьяновичем.
Особая роль и ответственность возложена на
слесарей-сантехников, занятых обеспечением работоспособности оборудования: Сергей
Алексеевич Вадулин, Радий Раильевич Рахматуллин, Сергей Юрьевич Пашков, Александр
Анатольевич Бандурко, Игорь Владимирович
Редько, Алексей Сергеевич Хандрыкин. Иници-

ативность при выполнении производственных
заданий демонстрирует электрогазосварщик
Лебедев Виктор Вячеславович.
Высокий профессионализм и техническую
эрудицию проявляют сотрудники участка по
обслуживанию компрессоров: машинисты
компрессорных установок Ирина Анатольевна Бодня, которая работает на предприятии с
2000 года и имеет множество наград, Фарида
Фараховна Сунгатуллина, Наталья Борисовна
Кузьмина, Любовь Станиславовна Звездова.
Среди молодых специалистов хорошо зарекомендовал себя слесарь-ремонтник Денис
Иванович Лесников.
Перечень повседневных вопросов, решаемых
службой ЦОКиПСУ огромен, но самое важное
то, что на него возложено обеспечение жизнеспособности всех подразделений предприятия.
И как показывает жизнь, с этими задачами
коллектив справляется на «отлично».
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Здесь трудятся
профессионалы
Работу цеха технологической подготовки
легкой не назовешь и связана она с большой
ответственностью. Поэтому здесь нет случайных людей – здесь трудятся профессионалы.
Каждый день на участках ЦТП кипит работа:
стучат молотки, гудят деревообрабатывающие
станки, собираются различные изделия. Цех
живет и работает на благо огромной компании
«Нижневартовскстройдеталь».

Коллектив ЦТП

Руководит этим цехом начальник Николай
Николаевич Ефременко. С момента трудоустройства на предприятие (август 2000 года),
он пользуется уважением у коллег. Прошел
профессиональный путь от станочника деревообрабатывающих станков до начальника цеха.
За плечами серьёзный опыт производственной
работы. В подчинении у него 27 человек. Немалый вклад в общее дело вносят его помощники –
заместитель Дина Александровна Доценко и
мастер Кирилл Андреевич Зырянов, ведь на них
лежит ответственность за бесперебойную работу всех подразделений.
Номенклатура выпускаемой продукции и
выполняемых работ ЦТП разнообразна: изготовление индивидуальной переоснастки форм
ЖБИ, термовкладышей, оконных и балконных
сливов, кровельных свесов, столярных изделий
из древесины (плинтуса, наличники, поручни),
текущий и капитальный ремонт помещений
заводского производства и т.д. Гордостью коллектива являются специалисты-универсалы,
а также неоднократные победители конкурсов
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профмастерства «Лучший по профессии»:
маляры – Зилия Касимовна Ханова, Ангелина
Викторовна Носкова, плотники – Владимир
Николаевич Филиппов,станочники деревообрабатывающих станков – Милия Косорич, Сергей
Георгиевич Прошин, Харис Рафисович Рашитов, раскройщики строительных материалов –
Оксана Ивановна Литвиненко, Гузель Рафиковна Махмутова, жестянщики – Владимир Александрович Отт, Максим Вадимович Турышев.
Порядок в цехах поддерживают уборщики производственных помещений: Татьяна Георгиевна
Бец, Фарзана Хасановна Булатова.
На предприятии заведено, что свой опыт передовики производства передают молодым. Благодаря такому союзу формируется кадровый
резерв предприятия. Александр Александрович
Пепеляев из подсобных рабочих «дорос» до
штукатура 3 разряда, молодой штукатур Дина
Доценко стала заместителем начальника ЦТП,
плотник Кирилл Андреевич Зырянов сегодня
трудится мастером цеха.
Знания, опыт, верность своему подразделению
– пример для тех, кто только начинает трудовую деятельность. Благодаря добросовестному
и качественному труду, профессионализму цех
технологической подготовки с успехом выполняет поставленные производственные задачи,
и, глядя на дружный коллектив, вспоминаются
строки известной песни: «Я не хочу судьбу
иную, мне ни на что не променять ту заводскую
проходную, что в люди вывела меня».
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Когда работа
всегда на высоте
Участок мостовых кранов – это, по сути,
центр управления полетами, система жизнеобеспечения всего завода. Его взаимосвязь с
основными производственными цехами настолько значима, что оценить можно одним
словом – стопроцентная! Внутризаводское
перемещение грузов по воздуху, транспортировка материалов и готовых изделий – всё это
ложится на данное подразделение. Крановщики
«парят» на своем многотонном кране под самой крышей цеха, на высоте птичьего полета.
Работа очень ответственная, поскольку сырье
для производства должно подаваться бесперебойно. С виду кажется, все ясно и просто,
но на самом деле каждый кран особенный, он
практически как живой организм, и к нему надо
найти подход, да и направлять груз в несколько
тонн в нужную сторону нелегко. И люди, которые управляют этой техникой, тоже особенные
– высококвалифицированные, опытные, ответственные, безотказные. И не только мастерски
работают, но и охотно делятся своими умениями и навыками с молодыми кадрами. Как результат – многие работники участка отмечены
наградами «Лучший наставник предприятия».
Производственные успехи участка напрямую
зависят от того, как сработают наземные рабочие арматурного и формовочных цехов с крановщиками. В сменном режиме здесь трудится
51 человек. С 2014 года возглавляет данный
участок Светлана Владимировна Апеева.
Долгое время сама проработавшая машинистом мостовых кранов, по собственному опыту
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трудолюбие, преданность делу помогают им
оставаться в этой профессии долгие годы.
Работа машиниста мостового крана – тяжелая,
напряженная, не для слабонервных: полжизни провести на высоте – не каждому дано. На
участке в основном «у штурвала» женщины. И,
как счастливое исключение, в 2014 году коллектив пополнился молодой сменой. Это Денис
Петрович Саросек, Максим Иванович Скосырский, Виталий Вячеславович Белоусов, Артем
Арсеньевич Апеев.
Особым показателем стабильности предприятия являются семейные династии, в которых
опыт и навыки передаются из поколения в
поколение, от родителей к детям. Отлично себя
зарекомендовали семьи Апеевых, Белоусовых,
Кошелевых…

Светлана Владимировна Апеева

знает, что управлять крупногабаритной машиной – дело непростое и ответственное. Ежедневно 16 кранов перемещают огромнейшие
конструкции из цеха в цех. Хотя понятие «цех»
здесь размыто, потому что каких-либо стен нет.
Коллектив участка отличается слаженностью в
работе, умением выполнять производственные
задания качественно и в срок. Костяк составляют опытные работники: Фэридэ Рейстямовна
Бециева, Елена Владимировна Гурина, Наталья
Николаевна Кошелева, Татьяна Николаевна
Шендрикова, Ольга Леонидовна Воронина,
Фануза Адгамовна Ибатуллина, Раиса Александровна Букреева, Гульшат Таиповна Кинзябулатова, Надежда Ивановна Маркеева, Валентина
Александровна Молочкова. Стойкий характер,

В каждом возведенном объекте «Нижневартовскстройдетали» есть труд работников участка
мостовых кранов, которые задают рабочий
ритм всему заводу – и в прямом и в переносном смысле трудятся на высоте.
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ОТК – все
под надежным
контролем!

Марина Владимировна Малышева

Коллектив ОТК

78 НСД день сегодняшний

Успех любого дела зависит, прежде всего,
от слаженной работы каждого цеха, каждого
участника производственного процесса.
Пожалуй это нигде так ярко не проявляется,
как при строительстве. Чтобы исключить вероятность появления бракованной продукции,
важно с самого начала соблюдать установленные стандарты. На заводском производстве
за этим строго следит отдел технического
контроля, который является самостоятельным
звеном в структуре предприятия. Руководит
им высококлассный, надёжный и ответственный профессионал Марина Владимировна
Малышева. Ее «роман» с заводом начался с
момента образования «НСД». Опытным специалистом пришла она в 1999 году. Проделала
огромный путь от контролера до начальника
ОТК, о качестве знает всё. Подчинённые её
уважают, знают, что лишнего не потребует, а за
халатность спуску не даст. Всего под началом
Марины Владимировны трудится 11 человек.
С ними она делится всем. Опытом. Знаниями.
Богатством своей души. Грамотно организовать
работу ей помогают ведущие инженеры – Юлия
Валериевна Николаенко и Ирина Александровна Молчанова. Молодые специалисты на предприятии с 2005-2006 годов. За это время такие
понятия как «качество» и «работа» уже стали
для них неотделимы друг от друга. Огромный

вклад в общее дело вносят контролеры: Елена
Ивановна Ладина, Юлия Владимировна Паршикова, Венера Петровна Павлова, Вероника
Александровна Панченко, Гюзелия Жаудатовна
Мухаметдинова.
На отдел возложена огромная ответственность
по выявлению нарушений в технологии производства, брака при изготовлении ЖБИ и конструкций, и проверки соответствия продукции
стандартам и ГОСТам. Готовые железобетонные изделия могут быть отправлены на строительный объект только после того, как будут
приняты отделом технического контроля. Наличие маркировки и соответствующего паспорта
свидетельствует о том, что проверку качеством
партия или отдельные изделия прошли.

Если вкратце, то работа ОТК строится следующим образом: производитель изделия несет
ответственность за то, что делает, а контролер,
за то, что принимает. Между ними существует
граница ответственности, она зачастую может
быть солидарной. В данном тандеме помогать
друг другу – это единственное, что нужно для
успеха.
А когда есть такой подход, можно быть уверенным в каждом, можно строить планы, намечать
цели и знать, что люди не подведут.
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Мы – за качество!

Ирина Николаевна Шпакова
Коллектив лаборатории

Далеко не каждый производитель бетона имеет
собственную сертифицированную строительную лабораторию. В «Нижневартовскстройдеталь» к вопросу контроля качества подходят
тщательно. На заводе есть своя лаборатория
контроля, которая представляет собой самостоятельное структурное подразделение.
Она-то и является главным конкурентным
преимуществом. Качество заводского бетона
гарантировано жестким соблюдением всех
технологических регламентов. Лаборатория существует на предприятии с самого его основания и оснащена необходимым оборудованием,
чтобы в режиме нон-стоп проводить все виды
контроля, тем самым предупреждая выпуск
бракованной продукции.
Каждый день подразделения начинается с отбора образцов, которые подвергаются испытаниям на физико-механические свойства. Все
используемые в бетоне материалы (цемент,
заполнители, добавки, арматура и др.) должны
удовлетворять по своему составу и свойствам
требованиям ГОСТ. Вот уже двадцать лет, как
на страже качества стоят ежедневные исследования, испытания и пробы как на заводском,
так и на строительном производстве!
Многие годы возглавляла лабораторию
Ольга Прокопьевна Казакова, человек,
«болеющий» за производство, влюбленный
в профессию с первых дней работы. В 2017
году она ушла на заслуженный отдых и
передала руководство лабораторией молодому, опытному сотруднику – Ирине Николаевне Шпаковой. После окончания ВУЗа
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в 2011 году дипломированный специалист
пришла сюда в качестве инженера. За это
время она научилась многому: оперативно
решать сложные вопросы, «выруливать»
нестандартные ситуации, параллельно
совмещая работу с учебой в аспирантуре.
Коллектив подразделения женский, трудолюбивый. Все 8 сотрудников – 2 инженера и
6 лаборантов, большие универсалы. Персонал лаборатории обладает необходимым
базовым образованием и квалификацией
для выполнения своих обязанностей. Многие годы здесь трудится ведущий инженер
Екатерина Ивановна Власенко, грамотный и
эрудированный специалист. Огромный вклад
в успехи подразделения вносят инженер
Ольга Васильевна Воронина, лаборанты и
пропарщики Райля Насыровна Шахболатова, Наталья Сергеевна Богданова, Галина
Александровна Боровик, Ирина Анатольевна
Сергеенко, Мария Александровна Тишкова,
Ралия Мирсаитовна Туктубаева. Благодаря
труду пропарщиков-лаборантов, проводящих тепло-влажностную обработку изделий,
готовая продукция своевременно поступает
на строительные объекты.
Профессионализм и слаженность в работе
позволяют строительной лаборатории предприятия оставаться верной своему принципу –
«Предотвратить и обезвредить».
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Строит дома,
в которых живет
счастье
Он вырос на берегах Оки, а добился признания на обских просторах. И Нижневартовск
смело называет самым прекрасным местом
на карте мира, поскольку в его преображении, росте и развитии есть и его заслуга.
Директор строительного производства
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Рустам
Вагизович Айсин знает практически историю возведения каждого многоэтажного дома
столицы Самотлора, по крайней мере тех,
которые выросли после 2004 года. Именно
в тот год его, выпускника Нижегородского
строительного техникума и уже студента
профильного института, судьба связала с
Нижневартовском. Впоследствии в выигрыше оказались оба: город менял свой облик,
благодаря команде таких профессионалов
ведущей строительной фирмы Югры, а сам
Рустам Вагизович расправлял крылья как
специалист, и сегодня вместе с единомышленниками уверенно шагает в будущее.
– Устроился я мастером строительно-монтажных работ, первый объект – пожарное
депо на два машино-места, – вспоминает
Рустам Вагизович. – А потом появились четырёх- и шестиэтажки в старой части города, в
микрорайоне 2П. Это был удивительно интересный и в то же время непростой период,
который научил меня многому: справляться
не только с производственными задачами, но
и работать в команде, организовывать, идти
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к цели. При этом Рустам Вагизович называет
важные моменты, которые помогали ему решать организационные вопросы. Будучи даже
молодым специалистом, он придерживался
золотого правила: перед бригадой ставить
реальные задачи и создавать такие условия,
чтобы каждый хотел выполнить свою работу
на «отлично». Впрочем, к такому принципу
склоняется вся большая команда строительной компании. Через два года Рустама Вагизовича назначили прорабом. Прибавилось
ещё больше обязанностей и ответственности. Новые объекты, новые вопросы и новые
победы – строили не только в Нижневартовске, но и на территории всей Югры. Профессиональное чутьё и умение чётко планировать не подвели. Производственные задачи,
поставленные руководством, достигались в
указанные сроки. И это неизменно, поскольку всегда было понимание того, что репутация большой команды куётся в общей наковальне, в которой каждая маленькая бригада
знает свою работу и вовремя выполняет её.
Сегодня Рустам Айсин – директор строительного производства «Нижневартовскстройдетали». Зона ответственности, конечно же,
расширилась и охватила всю строительную
линию компании, которая требует тесного
взаимодействия всех служб. Держать руку на
пульсе – значит знать все проблемы и вместе
с командой их решать, чтобы не было сбоя и
объект был сдан в срок.
– Бывает, едешь по ночному городу и ловишь
себя на том, что считаешь окна в недавно сданных многоэтажках, в которых горит
свет, и невольно начинаешь думать о тех,
кто сейчас там живет. Возможно, кто-то в
этот момент суетится на кухне, кто-то занят

просмотром телевизора, а кому-то надо учить
уроки – тихое человеческое счастье выглядит
именно так. Если же оно нашло своё место
в доме, который построил ты, то, пожалуй,
для строителя и нет большей награды, – рассуждает Рустам Вагизович. – И ты тоже спешишь в свою семью. Чтобы вдохновиться и
завтра снова пойти на работу, которая дарит
дома, а значит, надежду, тепло и то самое
тихое человеческое счастье.
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стройка
начинается с нас

Александр Сергеевич Доценко
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За годы работы наше предприятие превратилось в надежного и крупного застройщика с
географией присутствия по всей Югре. Построено сотни зданий, коммерческих и социальных
центров, православных храмов. Во многом это
достигнуто благодаря тому, что весь цикл производства – от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию – выполняют специалисты
предприятия. Важное место в данной цепочке
занимает участок общестроительных работ
№3, коллектив которого заходит на площадку
первым и уходит последним.
Подготовка основания под будущий фундамент,
забивка свай, устройство монолитных ростверков и конструкций, монтаж металлоконструкций,
плит перекрытия, блоков стен, кирпичная кладка, инженерные сети, кровля, благоустройство
– и это не полный список операций, которые
выполняют специалисты участка. Коллектив
возглавляет молодой, но уже опытный строитель
Александр Сергеевич Доценко. За небольшой
период работы вырос до хорошего организатора, требовательного руководителя. Был принят
мастером строительного участка в 2010 году, до
этого два года постигал азы профессии у подрядчиков. Первые трудовые мозоли получил на
строительстве автостоянки в 18 микрорайоне.
Принимал активное участие в возведении жилых
объектов в Новоаганске, пгт. Излучинск, Нижневартовске. Сегодня в его подчинении огромный
коллектив из 90 рабочих и 9 ИТРовцев.
Электрогазосварщики, плотники, стропальщики, бетонщики, монтажники… В основном все

они опытные и ценные работники. Есть заслуженные специалисты, у которых за плечами
и жизненный опыт, и производственный стаж.
Это бригадир монтажников Игорь Георгиевич
Булатов, бригадир каменщиков Сергей Анатольевич Насточенко, бригадир по благоустройству территорий Салават Варисович Сафиуллин, бригадиры общестроительных работ
Играудин Рамазанович Курбалиев и Анатолий
Евгеньевич Лазукин.
Лучшими становятся люди разных профессий.
Среди плотников, которыми славится участок,
это Рафик Седретдинович Рамазанов, Камиль
Фаритович Рахматуллин, Камиль Равилевич
Сатдаров, Азат Мияссарович Шарапов. Успешно трудятся электрогазосварщики Николай
Александрович Арндт, Александр Васильевич
Кудинов, Ильшат Закирович Калимуллин,
каменщики – Вячеслав Анатольевич Мягких,
Асгат Анасович Ахметгалеев, ответственно
подходит к делу бетонщики Василий Василье-

вич Ильичов, Ирик Саутбаевич Нурумбаев,
стропальщик Ильдар Ильясович Шарифуллин,
кровельщик Винер Мавлиевич Калимуллин. Они
не только гордость коллектива, но и передовики производства.
Первыми помощниками для начальника являются прорабы – Александр Игоревич Волков,
Роберт Кадырович Хабибуллин, Шафик Васикович Хамзин и мастера – Леонид Владимирович
Двилянский и Руслан Фанилевич Батыршин.
Все они технически грамотные специалисты.
Знают о производстве много.
Переплелась судьба с коллективом и у прораба Григория Емельяновича Орлова. С его
именем связано строительство православных
объектов в Нижневартовске, которые он курировал. Коллектив с теплотой отзывается о
табельщице Наталие Васильевне Герасимюк,
которая с 2007 года в рядах «стройдетали» и
своим трудом также вносит лепту в общее дело
созидания.
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99 процентов
успеха
Трудно переоценить значение качества монтажа будущего дома. И оно полностью зависит
от специалистов участка общестроительных
работ №1.

Дмитрий Александрович Петрушин
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Это большая и очень ответственная часть
строительного цикла. Начальником участка
является Дмитрий Александрович Петрушин, помогают ему в руководстве старший
прораб Альберт Фидратович Губайдуллин,
Ильдус Венерович Газиев, мастера участков
строительных работ Анатолий Владимирович
Замай, Алексей Сергеевич Леонов. На участке
трудятся четыре бригады. Это монтажники,
стропальщики, машинисты башенных кранов.
Их сложная работа связана с опасностью,
высотой. Бок о бок с монтажными бригадами делают своё дело плотники, каменщики,
сварщики. Они в ответе за внутреннюю часть
возводимого здания – комнаты, санузлы и прочее. «Качество у нас всегда на первом месте,

– подчеркивает Дмитрий Александрович. – Итог
строительства на 99 % зависит от монтажника,
плотника, каменщика, поэтому к нашей работе
без полной ответственности подходить нельзя».
Дисциплинированных, добросовестных, исполнительных людей ценят на участке. Серьезные
обязанности выполняют бригадиры монтажников Александр Юрьевич Меркин, Игорь Юрьевич Киселев, Данир Мавлеевич Калимуллин,
Владимир Борисович Колпаков. Бригадиром в
прошлом был и начальник участка. Дмитрий
Александрович Петрушин – представитель трудовой династии строителей. В НСД он пришел
по примеру своего отца. Начинал сторожем,
затем перешел в стропальщики, монтажники. В коллективе участка общестроительных
работ №1 сильна преемственность поколений.
Сейчас многие из опытных специалистов уже
вышли на заслуженный отдых, состав бригад
омолодился. Важно, что ветераны ушли, успев
передать традиции добросовестного отношения
к труду молодежи, пришедшей к ним на смену. Многие из нового поколения монтажников,
стропальщиков, каменщиков и представителей
других профессий уже накопили достаточно
практического опыта и готовы передавать
«эстафету» дальше.
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УОР-2 –
мастера дела

Коллектив УОР-2

Сегодня потенциальные приобретатели жилья
в Нижневартовске твердо знают: бывает
просто квартира, а бывает квартира от «Нижневартовскстройдетали». Первую со второй
точно не перепутаешь. Знак НСД – это знак
качества, соответствующий всем представлениям о комфортной жизни. Именно участку
УОР-2 каждый раз приходится работать на
подтверждение высокого звания комфортного жилья. Оттого самый пыльный и тяжелый
этап работ в будущих квартирах выполняют
отделочницы и плотники данного подразделения. После монтажников, сварщиков,
сантехников, электриков бригада участка
вначале убирает весь строительный мусор,
после чего приступает к штукатурке, поклейке обоев, покраске, установке дверей и окон.
Чистые, новенькие квартиры ими сдаются
«под ключ». При этом они соблюдают все
требования по качеству отделки. На предприятии с этим строго!
Возглавляет УОР-2 специалист с большим
стажем, человек деятельный и азартный –
Марина Александровна Суслова. За вроде
бы небольшой период руководства сумела
выстроить такие отношения с коллективом, в
которых царит рабочий и созидательный настрой. В ее подчинении 55 человек, не считая
12 фирм-субподрядчиков.
На счету УОР-2 сотни справленных новоселий
в новых 9, 19, 22, 23, 24, 25, 26- кварталах,
пгт. Излучинск. С раннего утра Марина Алек-
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сандровна на стройке раздает ценные указания, определяет фронт работы, смотрит,
кто из подчиненных отсутствует, а потом, в
прорабской согласовывает заявки на недостающие материалы. Огромный груз организационных задач, решать которые приходится непосредственно на производстве, лежит
на прорабах. Лариса Ивановна Скакова в
коллективе с 2001 года. Прошла путь от
мастера до старшего прораба. Заслуженным уважением пользуется прораб Татьяна
Юрьевна Павлова. Более шестнадцати лет
она трудится в дружной семье НСД. Хорошо
знает специфику работы прораб Алена Александровна Муляева. Сравнительно недавно
на участке мастер Валентина Сергеевна
Петрушина. Ежедневно коллектив под руководством Марины Александровны делает все
возможное для того, чтобы Нижневартовск
строился, динамично развивался, благоустраивался, оставаясь лучшим городом на
земле. Золотые руки отделочниц, за короткое время превратят унылое, серое помещение в уютную светлую комнату, радующую
взор. Долгое время трудится на предприятии: Жарадат Гехаевна Тагирова, Татьяна
Николаевна Ныркова, Людмила Сергеевна
Платон, Абрият Талимовна Демирова, Ольга
Ивановна Жартовская, Валентина Николаевна Ваньшова.

опыт мастера передают молодому поколению,
собственным примером воспитывая подрастающие кадры. Несмотря на молодость плотник
Александр Андреевич Риммер уже титулованный обладатель наград и грамот, активный
участник конкурсов профмастерства.
Добросовестно относятся к своему труду кладовщицы: Наталья Владимировна Зароченцева
и Наталья Ивановна Кротова.
Оштукатурить, отшпатлевать, оклеить обоями
комнату, установить окна, двери, плинтуса,
постелить линолеум – для специалистов
УОР-2 каждодневный процесс, от которого
зависит конечный результат – авторитет
предприятия. За него каждый болеет душой,
а это многого стоит!

Большую лепту в успех работы УОР-2 вносит
опытная бригада плотников в количестве 12
человек. Профессионально и качественно
трудятся бригадир Александр Васильевич
Казачук, Герман Семёнович Родыгин, Николай Васильевич Изергин, Юрий Степанович
Кошурников. Производственный и жизненный
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Слагаемые
комфорта

Анатолий Сергеевич Брехов
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Стены дома обретают жизнь, когда по трубам
бежит горячая и холодная вода, в комнатах
появляется тепло. Работники специализированного строительного участка №4 отвечают
за блага цивилизации, то, без чего немыслимо
комфортное проживание в современном мире.
Отопление. Канализация. Водоснабжение. На
данном участке трудятся представители разных
специальностей: слесари-сантехники, монтажники, электрогазосварщики. Отремонтировать
задвижку, смонтировать радиаторы, сварить
трубопровод, выполнить монтаж систем отопления, водопровода и канализации, установить санфаянс и много других операций, с
которыми они легко справляются.

Вот уже восемь как возглавляет данное подразделение истинный строитель, грамотный инженер,
талантливый организатор и хозяйственник Анатолий Сергеевич Брехов. Прошел трудовой путь от
мастера до начальника строительного участка №4.
Под стать начальнику и коллектив из 33 сотрудников. Все они профессионалы, старательные и трудолюбивые, с высоким чувством
ответственности к порученному делу. Правой
рукой начальника, незаменимым специалистом
стал за годы работы мастер Алексей Сергеевич Тихонов. Достойно трудятся и демонстрируют истинный патриотизм своей профессии
электрогазосварщик Алексей Владимирович
Мирошников, бригадир Владислав Владимирович Снигирев, монтажник сантехнических
систем и оборудования Евгений Алексеевич
Молчанов и другие. Их труд уважают и ценят на

предприятии, результат которого дарит новоселам комфорт и уют, то, что зовется простым
человеческим счастьем.
Часть сантехнических работ на объектах
выполняются собственными силами, часть
работ – подрядными организациями. Взаимодействие с ними и контроль их деятельности
также курирует Анатолий Брехов. Помимо
этого он организует сотрудничество с водо- и
теплоснабжающими организациями города и
инспектирующими органами.
За годы работы трудовой коллектив СУ-4 показал себя настоящей командой высококвалифицированных специалистов, каждый из которых
вносит весомый вклад в успех общего дела.
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Когда в руках
металл поёт

Валерий Владимирович Жук
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Участок по изготовлению и монтажу металлоконструкций хоть и относится к вспомогательным, однако его вклад в повседневную производственную деятельность трудно
переоценить. Несущие ограждения жилых и
нежилых объектов, парковок и многое другое
обретает отсюда жизнь. Подразделение оснащено необходимым оборудованием для производства металлоконструкций любой сложности. В просторном помещении цеха много
станков различной модификации. Поэтому
здесь все гудит и вращается… А еще блестит и переливается металлическая стружка
под недремлющим оком станочников. Работа здесь напряженная, требует сноровки и
внимания. Чтобы «заработать» очередной
повышенный разряд, приходится не один год
оттачивать мастерство, уметь чувствовать
и металл и станок. На участке организована
работа в двух направлениях: действуют цеха
по изготовлению сантехнических заготовок и
по изготовлению металлоконструкций. Если
девять сотрудников первого обеспечивают
необходимыми деталями все объекты, на
которых предприятие ведёт строительные
работы, то газосварщики-монтажники второго смело реализуют масштабные проекты.
Причём в полной уверенности, что совершенству нет предела: повышение квалификации
рабочих, обучение новым направлениям
работы, обновление оборудования – предприятие всегда стремится создавать условия
для роста и развития каждого специалиста.

Оттого и результаты есть: даже самые сложные схемы в короткие сроки с бумаги переносятся в реальное пространство и делают
жизнь каждого нижневартовца удобнее и
комфортнее.
Данная структура на предприятии появилась
не так давно, в 2012 году. Возглавил ее
высококлассный специалист. Человек немногословный, знающий толк в своем деле,
который прекрасно разбирается в чертежах,
обладает пространственным мышлением и
техническим складом ума – Валерий Владимирович Жук. Под стать ему и коллектив
из 28 подчиненных. Это слесари, монтажники, сварщики. Все специалисты с сильным
характером, железной волей и глубоким
пониманием дела. Ответственно относятся
к своим обязанностям резчики Владимир
Евгеньевич Гриневич, Юрий Михайлович
Козин, Олег Николаевич Мищенко. Среди тех,
кого называют передовиками производства
и с кого берет пример молодое поколение
цеха, прораб Александр Сергеевич Ломыгин,
монтажники Вадим Александрович Мартыненко, Олег Петрович Мутовин, сварщик Андрей
Сергеевич Новицкий, токарь Сергей Александрович Шурыгин.
Когда переживаешь за судьбу предприятия, полностью отдаешься работе, человек
и профессия становятся единым целым.
Красноречивым подтверждением чему являются десятки реализованных проектов цеха
металлоконструкций. Красивые, компактные
и эргономичные здания магазинов, парковок, офисов и других нежилых помещений,
которые за этот период появились в Нижневартовске.
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Работать
на результат

Лариса Валентиновна Суровцева

Когда в 2011-м создавался новый ремонтно-строительный участок, возглавить его
предложили Ларисе Валентиновне Суровцевой. К тому времени она уже имела опыт руководящей работы на участке отделочных работ.
Сейчас под её началом трудятся более тридцати специалистов высокой квалификации: плотники, кровельщики, отделочники, плиточники.
Им доверяют выполнять внутренние работы
на значимых городских объектах таких как,
торговый центр, билдинг-сады, здание мировых
судей, спортивный модуль для маломобильных
групп населения. А поскольку объекты нестандартные, то в свой коллектив Лариса Валентиновна старалась подобрать людей, способных
выполнить самые сложные задачи. Им под силу
работа с современными материалами по новым
технологиям: установка витражей в офисных
помещениях, сложные работы с гипсокартоном
и т.п.
На участке РСУ трудятся люди разного возраста. Молодой мастер Кирилл Пестерев, ещё
будучи студентом, проходил практику в НСД.
Тогда его и приметила Суровцева – молодой,
а всё же старательный, что не знает, всегда
спросит. По словам Ларисы Валентиновны, из
всех его положительных качеств, прежде всего
стоит выделить ответственное отношение к порученному делу. И со всеми людьми на участке он быстро наладил контакт, завоевал их
уважение, что немаловажно в коллективе. Как
считает сам юноша, самая строгая комиссия,
оценивающая выполненный фронт работ – это
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как раз начальник участка. Зная все тонкости
профессии, она заметит любой изъян, если
таковой имеется. Поэтому каждый из её подчинённых старается в первую очередь сам себя
контролировать, чтобы не пришлось краснеть
перед другими, когда начальник укажет на
какие-то погрешности.
«Все мы дорожим своей работой, потому что
трудиться в такой организации как ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» очень престижно, – с
явной гордостью говорит Лариса Суровцева.
– Когда я пришла сюда 15 лет назад, нашему
предприятию было всего четыре года, однако уже к тому времени оно успело завоевать
известность в городе как надежная фирма,
где для рабочих созданы хорошие условия и

есть достойная зарплата. Стабильность – это
как раз то, что всегда привлекало людей в ЗАО
«НСД». Считаю, на таком предприятии плохо
выполнять своё дело просто совесть никому не
позволит».
И если задуматься, она права, ведь добрую
репутацию фирмы создают именно те люди,
которые здесь слаженно работают. Вот такая
закономерность: руководство делает всё для
работников, а коллектив своим трудом старается поддерживать престиж предприятия.
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Игорь Александрович Дагилис
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Энергия созидания
От того, насколько четко будут работать электросети, бесперебойно станет подаваться тепло, свет и вода, напрямую зависит эффективность предприятия. Всё это – основная забота
главного энергетика НСД Игоря Александровича Дагилиса.
В ведении Игоря Александровича находится
как заводское производство, так и строительное. Что касается первого, то заводу
необходимо обеспечить электро- и тепловую
энергию, исправно должна подаваться вода,
работать канализация. Помимо этого на
производстве используется сжатый воздух и
насыщенный пар.
О роли энергетиков на стройке Игорь Александрович Дагилис говорит так: «Электрики
первыми приходят на площадку, и последними
уходят с объекта». А помимо этого вида энергии дома необходимо обеспечить и другими. И
сделать это на совесть, чтобы будущие жильцы
не знали проблем.
Ответственная работа требует соответствующих специалистов. В своих подчинённых
Игорь Александрович ценит неравнодушное
отношение к делу. Энергетика – не та сфера,
в которой можно отсидеть с девяти до шести
и забыть о работе до следующего утра, уверен он. Умение в нужный момент поставить
интересы предприятия выше личных – это
очень важно.
В непосредственном подчинении Игоря Александровича находятся ведущий экономист
Оксана Андреевна Попович. Она занимается

контролем и учётом энергоресурсов. Львиная
доля ее работы связана с регулируемым видом
деятельности – производством и реализацией
тепловой энергии населению, так как на балансе предприятия имеется котельная, от которой
производится подача тепловой энергии населению в 23 и 24 микрорайонах города. Ещё один
сотрудник отдела главного энергетика – молодой инженер-электрик Сергей Леонидович
Сорокин.
Так же в отделе работает инженер по связи
Зульфат Габдулхаевич Файзуллин, который
занимается обслуживанием аналоговой и цифровой связи на предприятии.
Сам Игорь Александрович в 2018 году отмечает юбилей своей трудовой деятельности в
НСД. 15 лет назад он пришел в Нижневартовскстройдеталь начальником энергоцеха. Его
профессионализм, ответственность и лидерские качества быстро оценили. Всего спустя
три месяца Игорю Александровичу предложили
место главного энергетика.
Среди большого количества обязанностей
главного энергетика есть и энергосбережение.
Игорь Александрович уверен, что современному предприятию невозможно работать без
экономии и рационального использования
топливно-энергетических ресурсов. Благодаря
Евгению Ивановичу Куропаткину и его новаторскому мышлению по пути энергосбережения в
НСД пошли задолго до принятия соответствующего Федерального закона, поэтому сегодня на
заводе работают новые компрессоры, повсюду
установлено светодиодное освещение, а тепловые процессы автоматизированы, а принцип
бережливости стал частью психологии каждого
строителя.

НСД день сегодняшний 99

Энергия для жизни
Чтобы завод функционировал бесперебойно и
энергоэффективно, для этого ежедневно работают сотрудники энергоцеха. Руководит подразделением Искандер Ришатович Петаков.
В энергоцехе трудится 16 человек. 13 из них
– в электроцехе, трое работают в обмоточном
цехе, занимаются ремонтом электродвигателей. Чтобы избежать лишних затрат на ремонт
и замену оборудования, необходимо проводить
его своевременное обслуживание. Сотрудники
энергоцеха работают, когда другие отдыхают,
чтобы предупредить возможные проблемы с
механизмами.
Искандер Ришатович Петаков
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Коллектив в цехе в основном молодой. Здесь
ценят быстрый ум, техническую «продвинутость» выпускников учебных учреждений. Не
так давно трудится приехавший в Нижневартовск из Башкирии Владимир Иванов. Он уже
занимает должность бригадира электромонтёров. Успел показать свою активность, инициативность и ответственность Михаил Жеглов.
Среди сотрудников есть и люди с опытом, на
чей авторитет всегда может положиться молодёжь. Это электромонтёр Игорь Александрович
Михальцов, обмотчики Дмитрий Усманович
Гайфулин и Марина Ринатовна Пархоменко, а
также мастер энергоцеха Илья Сергеевич Марченко. Они трудятся в коллективе более 15 лет.
Сам Искандер Ришатович работает в НСД с
2000 года. Придя на предприятие электромонтёром, уже через три года он возглавил
энергоцех. В подходе к своей работе он всегда опирается на принцип: общая ответственность – это сумма личных ответственностей
каждого.

Перед энергоцехом стоит задача повышения
энергосбережения. Это требование времени и
залог эффективной работы завода. Для этого
делается многое: от замены ламп на светодиодные до использования новейших подходов
к оборудованию. Так, успешно применяются
устройства плавного пуска электродвигателей, частотные преобразователи, которые
ежедневно сберегают драгоценные киловатты.
Результат работы сотрудников энергоцеха
нельзя потрогать руками. Но каждый из них
знает: если в цехах завода слышен шум,
продукция исправно выпускается, значит, они
потрудились хорошо.
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С опорой
на собственные
силы
Чтобы стройка ожила, нужны умелые руки,
оборудование, материалы и многое другое.
Без электроэнергии на площадке тоже никуда.
За это важное направление на предприятии
отвечает участок по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

Дмитрий Николаевич Гудин

Специалисты этого подразделения ответственны не только за организацию временного
электроснабжения объектов и обеспечение их
бесперебойного питания, а также за ремонт
электрооборудования: трансформаторных
подстанций, распределительных щитов и т.д..
Также электромонтёры обеспечивают электропрогрев бетона в зимний период, освещение на
объектах и подключают к питанию вагон – городки для строителей.
Руководит участком Дмитрий Николаевич
Гудин. Карьеру на предприятии начал в 2004
году с электромонтёра арматурного цеха. Под
началом Дмитрия Николаевича работают 16 человек. Это мастер Радмир Венерович Абдуллин
и 15 электромонтёров. В коллективе бок о бок
трудятся как опытные профессионалы – Ильгиз Риммович Магафуров, Руслан Валерьевич
Марданов, Ильнур Зуфарович Нигматуллин,
Валерий Радикович Нурмухаметов, Валерий
Алексеевич Суслов, Павел Сергеевич Уляшов,
так и молодые перспективные кадры – Роман Вячеславович Василенко, Олег Игоревич
Хмельницкий.
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Опытные сотрудники делятся с начинающими
секретами профессии, те же в свою очередь
заряжают их интересом ко всему новому и
современному.
Для хорошего электромонтёра прежде всего важны крепкие знания, уверен Дмитрий
Николаевич. Также человек этой профессии
должен быть ответственным и уметь принимать быстрые и правильные решения. «Работа
нашего участка не предполагает решения
стандартных задач, – отмечает руководитель
подразделения. – Жизнь на стройке кипит,
всё меняется. Каждый день нужно проявлять
творческий подход к делу».

Результаты работы сотрудников участка по
ремонту и обслуживанию электрооборудования должны характеризоваться надёжностью, качеством и безопасностью. На Дмитрия Николаевича Гудина и его подчинённых
возложена большая ответственность, которую они вполне оправдывают.

НСД день сегодняшний 103

Забота с особой
теплотой

Алексей Сергеевич Тихонов,
Оксана Андреевна Попович

17 многоквартирных домов в двух новых 23-м
и 24-м микрорайонах. Тепло в каждый из них
идёт из автономной котельной, которая была
построена на собственные средства ЗАО «Нижневартвоскстройдеталь» и введена в эксплуатацию в 2013 году. Столь масштабный проект
был реализован впервые в истории Нижневартовска: только что сданные многоквартирные
дома имели собственные теплоносители, а значит, не зависели от городских котельных. И это
решение смело можно назвать инновационным
подходом, поскольку в строительстве такого
сооружения были применены энергосберегающие технологии.
– Котельная была построена с учётом всех
современных требований, и, надо отметить, что
мы не останавливаемся на достигнутом: постоянно совершенствуемся, применяем новые
технологии, автоматизируем систему контроля
за процессом, – рассказывает Алексей Тихонов, начальник блочной котельной. – В первую
очередь, конечно же, мы экономим на энергозатратах, что отражается на ценообразовании
наших услуг: наши потребители за тепло платят заметно меньше, чем в среднем по городу.
Под руководством Алексея Сергеевича работает команда из трёх работников: Николая Микова, Алексея Кошелева и Оксаны Попович. Если
мужской части коллектива доверена работа
по бесперебойному обеспечению теплом всех
квартир, то женская ведёт все подсчёты. Хотя,
отметим, непосредственно с жильцами работа-

104 НСД день сегодняшний

ют управляющие компании – с ними заключены
договоры теплоснабжения. Также в ведении
Тихонова работа с подрядной организацией,
которая обслуживает теплосети.
Котельная сегодня представляет довольно
сложную систему из шести котлов, из которых
в постоянной эксплуатации находятся четыре,
а два остальных состоят в резерве. Активный
отопительный сезон – это, как правило, время
экзамена для коллектива. Но хорошая подготовка в межсезонье всегда даёт возможность
достойно пройти любые испытания, даже те,
которые вызваны морозами за -500 С.

нашу работу, а главное – ускоряет процесс
восстановления режима подачи тепла в дома,
значит, работает на благо жильцов.
Таким образом, ЗАО «Нижневартвоскстройдеталь» о семьях, которые живут в его квартирах, заботится с особой теплотой, и это слово
следует одинаково правильно понимать как в
переносном, так и в прямом смысле.

– Летние ремонтно-предупредительные работы мы проводим в точно отведённые для
этого сроки, жильцы к такому графику уже
привыкли, – рассказывает Алексей Сергеевич.
– Если происходят аварии на линии, то мы тоже
стараемся в течение короткого времени их
устранить. В зоне нашего обслуживания трассы
новые, и, если происходят какие-либо неполадки, они ликвидируются в рамках гарантийных
обязательств фирмой-подрядчиком, проложившим её. Работа между нами слажена, поэтому
сложностей в решении возникших вопросов не
бывает.
Быть более оперативными и точными помогает
и система АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов, которая позволяет следить за объёмом отпущенных
и потреблённых ресурсов.
– Благодаря такой автоматизированной системе, у нас есть возможность проводить
мониторинг и, если происходят потери, тут же
реагировать, то есть устранить неполадки, –
объясняет Алексей Тихонов. – Это облегчает
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«Мотор»
должен работать

Олег Вячеславович Копейкин
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Отдел главного механика осуществляет
техническое и методическое руководство
службами цеховых механиков, ремонтно-механическим цехом, а также контролирует
эксплуатацию оборудования, технических сооружений и установок в производственно-технических цехах. Для обеспечения правильной
технической эксплуатации и бесперебойной
работы оборудования и технических установок
главный механик, в соответствии с графиком
планово-предупредительного ремонта, организует силами ремонтной службы ремонт
оборудования, аппаратуры, технологических
сооружений и установок. В НСД заведует этим
важным направлением Олег Вячеславович
Копейкин.
Олег Вячеславович настоящий специалист в
своем деле. На этой ответственной должности
он трудится почти полтора десятка лет. Он организует своевременный, качественный ремонт
и модернизацию оборудования и форм, обеспечивает рациональное расходование материалов
на выполнение ремонтных работ, принимает
участие в подготовке предложений по реконструкции, техническому перевооружению,
внедрению средств комплексной механизации
и автоматизации технологических процессов, в
разработке планов повышения эффективности
производства.
Также в отделе главного механика работает
ведущий инженер отдела Руслан Александрович Литвинов. На предприятии он с 2003

года, начинал с должности слесаря по ремонту
автомобилей.
Важность отдела главного механика в строительной организации полного цикла сложно
переоценить. В зоне её ответственности прямо
или косвенно находятся все механизмы, участвующие в процессе производства. Начиная от
тех, что задействованы в изготовлении железобетонных изделий, до тех, которые помогают
возводить дома.
В подчинении Олега Вячеславовича Копейкина
находятся цеха ремонтных работ и малой механизации, участок грузоподъемных механизмов.
Сотрудники этих подразделений ответственны
за свой участок работы, а главный механик
обеспечивает постоянный контроль за бесперебойной и технически правильной эксплуатацией оборудования и форм, сохранением его
в работоспособном состоянии на требуемом
уровне точности.
В отделе главного механика по-хозяйски рачительно подходят к работе. Оборудование на
предприятии регулярно обновляется. Имея в
своём ведении огромный арсенал оборудования и техники, здесь всегда готовы к неожиданностям и готовы «реанимировать» технику
максимально быстро и качественно.
Организация работы отдела главного механика – дело сложное и трудоемкое. От профессионализма человека, возглавляющего
его, зависит работоспособность и отдача
оборудования. В НСД эта работа налажена на
должном уровне.
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Мастерство
всегда в цене
На заводе обычный рабочий процесс: гудят
станки и механизмы, громыхают тележки,
шумят двигатели. От одной границы до другой
плавно проделывают свой путь мостовые краны. Каждый работник сосредоточен на своем
деле и лишь изредка обменивается парой фраз
с коллегой.

Андрей Олегович Аймурзин
Коллектив УММиРР

108 НСД день сегодняшний

Участок малой механизации и ремонтных
работ, словно сердце предприятия, который
заставляет исправно функционировать оборудование как на заводе, так и на строительных площадках. Подразделение относится к
службе главного механика и всё, что касается
техобслуживания машин и механизмов выполняет небольшой коллектив из 20 человек. Это
слесаря-ремонтники, электрогазосварщики,
электромонтеры, машинисты штукатурной
станции, токари, фрезеровщик, термист,
слесарь по такелажу, машинисты бетонно-насосной установки. И своими силами они решают разноплановые задачи. Поле деятельности
обширное – изготовление различных видов
металлических конструкций, ремонт станков,
кранбалок, подъемных механизмов в цехах и на
строительных объектах. Практически с самого
основания «Нижневартовскстройдетали» они
обслуживают, ремонтируют, производят наладку, готовят к поверке оборудование и облегчают труд отделочниц на стройке. А ещё производят закладные детали для свай. Возглавляет
участок Андрей Олегович Аймурзин, опытный
специалист, человек, знающий о технике многое. С 2005 года он трудится на предприятии,

начинал со слесаря-ремонтника формовочного
цеха, затем стал мастером, в 2009-м возглавил
УММиРР. В паре с мастером «крутит гайки»
механик Эдуард Ильясович Габдрахманов. Мужчина очень хваткий в работе, внимательный и
ответственный. Через его руки проходит куча
разных запчастей, необходимых для ремонтных
работ. Надежной опорой, верной помощницей
и грамотным советчиком на участке является
кладовщик инструментального склада Алла
Нагимжановна Рашевская, которая трудится
в компании с 2006 года. Неоценимый вклад
в развитее предприятия внес золотой фонд
участка – это знающие своё дело работники:
электрогазосварщик Алимпаша Махмудович
Алиев, электромонтер Василий Александрович
Волох, слесарь по такелажу Евгений Валерьевич Демин, слесарь-ремонтник – Зайловитдин
Фахсидинович Садридинов, токарь Айдар Халиуллович Арсланов. Высококлассные специалисты из УММиРР умеют работать практически
на всех типах станков: фрезерных, сверлильных, токарных. Из грубой заготовки мастера изготавливают необходимые детали, обеспечивая
нужды предприятия.
Ответственность и добросовестность.
Вот, пожалуй, два основополагающих
принципа и требования, которым должно
отвечать отношение людей к работе.
Во всяком случае, у ремонтников
УММиРР это так.
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Крановая помощь

Маннур Халилович Гафуров

110 НСД день сегодняшний

Завод – большой организм, где каждому подразделению отведена своя роль. Работа сотрудников участка грузоподъемных механизмов сопоставима с функцией скорой помощи.
В случае поломки кранов они первыми спешат
на помощь, днем и ночью обеспечивают её
исправность, заботятся о том, чтобы строительство не останавливалось ни на минуту,
а вместе с ней мечта о новом доме становилась всё ближе к новоселам. Ни завод, ни
стройка немыслимы без высококачественных
грузоподъемных механизмов и специалистов,
умеющих их обслуживать. Труд этот сложный,
выдерживают здесь самые стойкие, преданные
своему делу люди. Сегодня в ведении УГПМ 22
мостовых крана и 8 башенных. Они работают в
две смены.
Возглавляет участок – Маннур Халилович
Гафуров, опытный руководитель, специалист
на которого равняются в коллективе. За годы
работы научился по звуку мотора устанавливать «диагноз» поломки или выхода из строя
того или иного оборудования, а потом грамотно
организовать ремонт. У него в подчинении 32
человека. Это слесари-ремонтники, электромонтеры, газоэлектросварщик, машинисты
башенных кранов. Большая заслуга в стабильной деятельности участка принадлежит механику Александру Петровичу Сергейчуку. На
него возлагается обязанность по обеспечению
техники необходимыми деталями и запчастями.
Бригадир Евгений Владимирович Груздев курирует выполнение ремонтных работ. И надо
сказать успешно. Персонал участка устраняет
неисправность оперативно, быстро и каче-

ственно, поскольку любая поломка незамедлительно приводит к простоям, может стать
причиной сбоя в работе всего предприятия. А
это недопустимо.
Место, где ведет строительство «НСД», видно
издали, по силуэту крана, по строительной площадке. Районы застройки меняются, и переезды происходят постоянно, монтаж и демонтаж
грузоподъемных механизмов выполняет та же
бригада ремонтников УГПМ.
Наравне со своими коллегами из ремонтной
бригады ударно трудится и бригада машинистов башенных кранов в составе 19 человек. Они оперативно определяют вес груза и
нужную высоту подъема, без слов понимают
действия строителей, которые находятся
внизу. Такие умения оттачиваются годами и
крановщицы признаются, что свою профессию
на более приземленную вряд ли променяют.
Долгое время трудятся на предприятии Екатерина Александровна Аверьянова, Алена Александровна Ефремова, Галина Гермагеновна
Парахина, Ринат Кашифович Садыков, Надежда
Павловна Смоленченко.
С такими упорными, неравнодушными к поставленным задачам, стремящимися к овладению
новыми высотами кадрами участок и впредь
будет решать поставленные задачи и осваивать
новые рубежи.
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Поставить
все нужное в срок
Снабжение в сфере строительства сравнивают
с кровеносной системой человека. Успех предприятия напрямую зависит от того, насколько
быстро и качественно будут обеспечены всем
необходимым стройплощадки. В НСД этим
важным направлением руководит начальник отдела материально-технического снабжения
Михаил Зямович Резник.

Коллектив ОМТС

Это человек с большим опытом работы.
Михаил Зямович – яркий пример того, что на
снабженца выучиться невозможно, эту науку
можно познать только на практике. Свой профессиональный путь он начал стропальщиком и прошёл все ступени карьерного роста,
накапливая бесценный опыт. Всего более 40
лет он посвятил строительной отрасли. В НСД
с 2000 года. Его профессиональные заслуги
ценят не только на предприятии. В 2016 году
Михаилу Зямовичу вручили высшую награду
Нижневартовска – знак «За заслуги перед
городом».
Соблюдение высоких стандартов работы – закон для всего отдела материально-технического снабжения. Важный участок работы курирует
ведущий инженер и старейший сотрудник отдела Намус Мамедмуса-оглы Мусаев. От него
зависит своевременное снабжение предприятия металлом, щебнем и цементом, а значит –
ритмичная работа завода. Его коллега Татьяна
Михайловна Щербина занимается междугородними поставками материалов. Она ищет надежных партнеров для НСД по всей России. Олег
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Александрович Шплецер отвечает за местные
закупки для нужд предприятия.
В подчинении Михаила Зямовича Резника
находятся также холодный и тёплый склады.
Первым заведует Елена Леонидовна Терехина,
вторым – Наталья Владимировна Никитишина. Порядочные, аккуратные, трудолюбивые
женщины смогли четко организовать работу
на вверенных им участках. В связке с ними
работает бригада стропальщиков из 12 человек, руководит которыми Владимир Николаевич
Мазурок. В деле перемещения грузов важен
опыт, поэтому в бригаде ценят Алфана Мусаева, Азера Нагиева, Биктимира Галеева, которые трудятся в НСД много лет. С раннего утра
все эти люди – уже на рабочем месте, чтобы в
восемь часов с территории НСД уже отправились на стройку груженые машины.
В снабжении строительства мелочей не бывает, уверены на предприятии. Система поставки
МТС должна быть четко налажена. И главный
элемент в этом «механизме» – люди.
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У нас всё впереди!
Нижневартовск – особенный город: его коренные жители с неохотой покидают родные
места даже ради столичных благ, а приехавшие
издалека вмиг влюбляются в этот дивный край
и остаются здесь на всю жизнь. Так случилось
и с директором по общим вопросам нашего
предприятия.
Адам Григорьевич Рейтенбах прибыл в столицу Самотлора в 1991 году добывать «чёрное
золото», а впоследствии стал строителем.
Суровый, необжитый край закалил его характер, но в то же время не дал зачёрстветь душе
вартовчанина. И сегодня он не представляет
себя без Нижневартовска и любимого дела.

Адам Григорьевич Рейтенбах

– Строить дом – значит быть причиной чьей-то
радости, – рассказывает Адам Григорьевич. –
Всё происходит на наших глазах. Вроде совсем
недавно сотни монтажников, электрогазосварщиков, водителей, экскаваторщиков начинали разворачивать на пустыре строительную
площадку, а сегодня семьи уже обживают свои
квадраты. Все сложности, которые возникали в
ходе возведения дома, забываются, когда зрелая семейная пара после многолетней жизни
в балках запускает в новую квартиру котёнка
и тихо шепчет: «Чудеса случаются!» Не зря
строителей называют созидателями – творцами
человеческих судеб, их семейного счастья и
благополучного будущего.
Активный, мудрый, энергичный Адам Григорьевич даст фору многим молодым коллегам. Его
рабочие дни всегда расписаны надолго вперед:
совещания, поездки по объектам, команди-
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ровки, общественная деятельность. Времени
на отдых почти не остается… Город ещё спит,
а опытный строитель уже на трудовой вахте.
Здесь по-другому нельзя: вовремя, без задержек, в условленный час – это не просто синонимы, а правила жизни всех, кто строит города.
Карьера Адама Григорьевича на предприятии
началась в 2006 году, с того момента, как он
устроился на участок УАиТТ механиком тяжёлой техники. Это был напряженный период
работы с большими эмоциональными перегрузками. Но он всегда следовал родительскому
наказу при любой работе выкладываться на все
100% . Трудовая закалка видна в нем до сих
пор. Честность, порядочность и добросовестность – это те основы, которые привели его к
успеху.

этому мы должны работать на совесть, ценить
свою профессию и строить по-настоящему хорошие дома для того, чтобы новоселы чувствовали себя в них счастливыми, и им было тепло,
уютно и комфортно. Это не просто слова, это
факты, подкрепленные конкретикой: за 20 лет
работы мы наработали серьезную репутацию и
у нас все впереди.

– Мне в жизни везло на хороших учителей,признается Адам Рейтенбах. – И я рад, что одним из главных моих наставников стал Евгений
Иванович Куропаткин, у которого я многому
научился. Он был личностью масштабной,
незаурядной, талантливой и невероятно требовательным руководителем: раз сказано, значит,
должно быть сделано. Если бы не было этой
строгости, то не удалось бы с нуля выстроить
такую империю и передать её новому поколению строителей Нижневартовска. В центре его
внимания всегда был человек труда – тот, кто
в любую погоду выходит на стройплощадку,
поднимается на башенном кране на высоту или
паяет сложные конструкции. Он нам говорил:
«Создайте условия труда, объясните, научите,
только потом вы вправе спрашивать». А ещё
лично проверял качество выполненных работ,
акцентируя наше внимание на том, что люди
годами копят деньги, чтобы купить жильё, по-
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Маршруты далекие,
районы рабочие

Сергей Анатольевич Паламарчук

Нижневартовское время 6.00. Большинство
людей еще спят, но сотрудники участка автомобильного и технологического транспорта
(УАиТТ) уже на боевом посту. Чтобы вовремя
доставить груз по назначению, водителям
надо вставать рано. Знойное лето, прохладная
осень, суровая зима или затянувшаяся весна –
независимо от времени года, рабочий график
водителя постоянен – он приступает к своему
труду в одно и то же время. Строго по графику!
Чтобы сократить расстояния и сделать кого-то
ближе к мечте, чтобы чье-то утро стало добрым
в новой квартире! И так уже 20 лет!
Основную ударную мощь предприятия составляет участок автомобильного и технологического транспорта, которым долгое время
руководил Адам Григорьевич Рейтенбах – ныне
директор по общим вопросам ЗАО «НСД». С
2013 года начальником автоколонны стал
Сергей Анатольевич Паламарчук, грамотный
управленец и требовательный руководитель.
В его ведении солидный автопарк – 102 единицы техники и 118 сотрудников. Они готовы к
выполнению самых разных заданий. Основная
функция – перевозка грузов, строительных
материалов, готовой продукции, погрузочно
– разгрузочные работы в цехах и на строительных площадках, перевозка работников. Обеспечивают исправность всей техники опытные
механики – Андрей Николаевич Левентов и
Виталий Юрьевич Прейзнер. Огромную роль
в бесперебойной работе всего транспорта
выполняет ремонтно-механическая мастерская
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(РММ) во главе с Родионом Салаватовичем
Гиниятовым. В его подчинении слесарная группа из 22 человек. Ежедневно они трудятся над
профилактикой, техобслуживанием и диагностикой состояния автомашин. Шиномонтаж,
слесарно-агрегатные работы, мойка снаружи и
внутри, кузовной ремонт – список может продолжаться. Чуткие руки мастеров возвращают
жизнь вышедшим из строя стартерам, распределителям, другим узлам и агрегатам автомобилей. Весь штат УАиТТ с техникой на «ты».
Это мотористы, аккумуляторщики, сварщики,
водители и даже старший диспетчер Лилия
Назаровна Сазонова. На протяжении 18 (!) лет
она добросовестно и профессионально относится к своим обязанностям, что подтверждают
ее награды разного уровня: муниципальные,
региональные, федеральные, нашлось место и
особым, «статусным»: Ветеран труда России,
Благодарность от департамента транспортного
хозяйства Москвы.

Сергей Павлович, Булатов Юрий Николаевич,
Гареев Рамзиль Исмагилович, Головко Анатолий Васильевич, Дойников Юрий Васильевич,
Зейналов Фазаил Фаяз оглы, Идрисов Данис
Ильясович, Казиев Ахмед Таджеддин оглы,
Львов Сергей Васильевич, Манжиев Валерий
Геннадьевич, Мелехов Олег Георгиевич, Носаль
Владимир Александрович, Рахматов Толибджон
Таирович, Рогожа Константин Сергеевич,
Рощин Валерий Андреевич, Слизкий Михаил
Николаевич, Смородинов Владимир Павлович,
Тюменцев Сергей Николаевич, Тимощук Виктор
Александрович, Фурцев Николай Николаевич.

решает возникающие проблемы и успешно
справляется с поставленными задачами. Были
времена, когда работали, не покладая рук: и в
«продленку» оставались, и в ночные смены, и в
выходные дни», – вспоминают старожилы предприятия. Двадцать лет пронеслись как один
день. А ещё было сложно привыкнуть к работе
в тяжелых северных условиях. Конечно, тяжело, но стремление и труд сделали своё дело.
Стоило только захотеть!

Есть в компании и трудовые династии: Расул
Гусейнович и Арсен Расулович Шавлуковы,
Яков Григорьевич и Алексей Яковлевич Бернер.
«Никакая награда не дается просто так. Это
заслуга всего коллектива, который сообща

Автомобильный транспорт – связующее звено
между всеми подразделениями предприятия. И
наши водители ПДД знают лучше собственной
биографии и понимают что от их труда зависит
многое. Неоднократно становились лучшими и
награждены знаком отличия за безаварийную
работу: Ангелис Василий Борисович, Береснев
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Бесперебойная
работа транспорта –
в руках диспетчера

Галина Николаевна Левентова

Диспетчерская служба – это ключевое связующее звено предприятия, так как именно сюда
поступает вся информация о работе цехов и
участков. Здесь она обрабатывается и передается руководству. Операторы пульта управления осуществляют руководство наземным
транспортом. В круглосуточном режиме они
координируют и контролируют его движение,
следят за своевременной отгрузкой готовой
продукции, соблюдением графиков. Обеспечивают бесперебойную работу транспорта, фиксируют любые сбои, изменения в маршруте.
Бывает, им приходится брать ответственность
за самостоятельное принятие решений. Слаженность действий и профессионализм позволяет им оперативно и грамотно разрешать
любые внештатные ситуации.
Атмосфера доброжелательности и понимания,
которая царит в диспетчерской, настраивает
на рабочий лад. В помещении службы уютно,
зелено, много комнатных растений, за которыми все дружно ухаживают. Небольшой
коллектив возглавляет Галина Николаевна
Левентова. Прошла путь от обычного диспетчера до начальника подразделения. Благодаря
её умелому руководству, глубокому пониманию
производственных процессов служба работает
как хорошо отлаженный механизм: четко, надежно, бесперебойно. Многолетний плодотворный труд Галины Николаевны не раз отмечался
различными поощрениями и наградами.
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В её команде три сотрудника: заместитель
Татьяна Петровна Александрова, диспетчеры – Раиса Алексеевна Кузьменко и Светлана
Александровна Веремчук. Коллектив подразделения как одна большая семья. Здесь трудятся
именно универсальные специалисты – грамотные, инициативные, дружные, которые знают
всё производство в целом. Всегда дружелюбны,
открыты, всегда выслушают, ответят на все
вопросы, помогут. Хотите проверить – звоните
по телефону 29-60-40...
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Помогают
сделать шаг
в комфортную
жизнь
Когда стройка позади, в дело вступают специалисты отдела по реализации недвижимости
НСД. Их задача – заинтересовать потенциального покупателя и помочь сделать выбор
недвижимости максимально комфортным и
правильным.

Максим Александрович Литус

Общее руководство этим направлением работы
осуществляет заместитель генерального директора по реализации недвижимости Максим
Александрович Литус. Ему довелось возглавить очень ответственный участок работы, ведь
продажа квартир, коммерческой недвижимости,
а также машино-мест – основной источник
доходов Общества. В эту должность Максим
Александрович вступил, проработав восемь лет
директором департамента недвижимости и жилищного строительства НСД, приняв эстафету
от Светланы Геннадьевны Оголевой, Почетного
строителя России. Ей удалось наладить процесс реализации недвижимости с нуля, она
успешно возглавляла данное направление с
2003 года. Уходя на заслуженный отдых, Светлана Геннадьевна оставила не только крепкий
и слаженный коллектив, но и надежный механизм, помогающий успешно работать на рынке
недвижимости.
К каждому клиенту нужно найти индивидуальный подход, предложить те варианты приобре-
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тения, которые подойдут именно ему. Сотрудникам отдела по реализации недвижимости
приходится быть профессионалами во многих
областях, в том числе экономики, финансов,
права и даже психологии. Как и в любом деле,
опыт имеет значение. За плечами начальника
отдела Ольги Сергеевны Поповой, ведущих
специалистов Ирины Владимировны Томиловой, Елены Вячеславовны Парфёновой, Алёны
Павловны Ларичевой – многолетний опыт работы, который позволяет успешно справляться с
поставленными задачами.
За годы развития в Обществе использовали
разные схемы реализации жилья, одной из них
является накопительная – через жилищный
накопительный кооператив. Данная схема существует и удачно работает на протяжении 10
лет. Руководство деятельностью кооператива
осуществляют Любовь Григорьевна Найданова
и Алексей Николаевич Гончаренко. В кооперативе успешно трудятся главный бухгалтер
Павел Владимирович Веберов, бухгалтер Юлия
Сергеевна Недзельская, специалисты Людмила
Николаевна Зайцева, Вадим Вильевич Бикташев, Рустам Тимербаевич Шаймуратов.

тения долгожданной квартиры. Для удобства
покупателей в Центре продаж недвижимости
объединили всё необходимое. Здесь клиент может проконсультироваться у специалистов банков, страховых компаний, оплатить госпошлину
в банкомате, а также получить сопровождение
при сдаче документов в многофункциональный
центр (МФЦ). Бережное отношение к каждому
клиенту, качество и профессионализм – основные принципы успеха.
Счастливый покупатель, довольный новой квартирой, – это главный итог работы не только отдела продаж, но и всего большого коллектива
НСД в целом», – уверен Максим Александрович
Литус.

Немалый вклад в успешные продажи вносят
люди, чей труд на первый взгляд не заметен.
По-хозяйски следит за чистотой и порядком в
офисе Гульнора Алиевна Микова, за внешним
видом офиса – Ханиф Хамзинович Галиев.
Быстро и надёжно осуществляет доставку документации Игорь Викторович Сотников.
«Покупка недвижимости – дело сложное, но
приятное, – считает Максим Александрович.
– Задача отдела продаж – сделать всё, чтобы
уменьшить количество хлопот для клиента, и
дать ему почувствовать радость от приобре-
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От проекта
до объекта
На стенах кабинета директора производственно-технического департамента НСД Татьяны
Владимировны Каргапольцевой размещены
схемы застройки микрорайонов. За условными
изображениями – чьи-то будущие уютные дома.
Руководитель ответственного подразделения
уже сегодня думает обо всём том, что сделает
квартиры настоящим жильём – современным,
тёплым, удобным.

Татьяна Владимировна Каргапольцева
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Свой путь в НСД Татьяна Владимировна начала
в июне 1999 года. Она пришла на предприятие
инженером производственно-технического
отдела. Делать первые шаги в ответственном
деле всегда непросто. Татьяне Владимировне
помогала хорошая школа, которая была у неё
за плечами: работа мастером, начальником
участка, в отделе инженерной подготовки и в
производственном отделе.

В НСД оценили опытного специалиста. Татьяна
Владимировна никогда не боялась ответственности, всегда решала поставленные перед ней
задачи. Пройдя через все ступени карьерного
роста, она была назначена директором производственно-технического департамента.
В структуру производственно-технического
департамента входят отделы подготовки и
сдачи объектов в эксплуатацию, комплексного
проектирования, технический, производственный, сметный, геодезический и служба технического надзора. Всего под началом Татьяны
Владимировны трудится более 30 человек.
Это крепкая команда, состоящая из грамотных
специалистов. Коллектив работает, как единый
организм. Слаженность действий сотрудников подразделения – залог достижения общей
цели.
Деятельность производственно-технического
департамента НСД направлена на создание
условий бесперебойной работы Общества,
своевременный ввод объектов в эксплуатацию,
обеспечение перспективы дальнейшего строительства. И с этими задачами команда профессионалов под руководством Татьяны Владимировны Каргапольцевой успешно справляется.

Цитадель
технической
мысли
Технический отдел – важное структурное
звено, от которого зависит многое. В том числе
– будет ли построен объект и сдан в срок. Это
связующая нить между проектными организациями, контролирующими службами города
и смежными подразделениями предприятия.
Здесь решаются разноплановые задачи: начиная с подготовки проектной документации,
куда входит рассмотрение, согласование,
написание техзаданий, получение разрешений
на строительство, сопровождение строительства объекта от начала до ввода в эксплуатацию. Казалось бы, загрузка «под завязку»,
но появляются другие задачи, и инженеры их
тоже доводят до готового проекта, до чертежа,
до «пошаговой инструкции». Оно и понятно.
Ведь в отделе трудится коллектив из высококвалифицированных строителей. Грамотно
организовать работу – задача не из легких,
но выполнимых. Успешно с ней справляется Юлия Николаевна Киршина. В 2005 году
была принята в «Нижневартовскстройдеталь»
на должность специалиста I категории, позже
назначена ведущим инженером, в 2009 году
стала руководителем техгруппы, с февраля
2017 года является начальником ТО. Никогда
не допускает ошибок в расчетах, знает все требования, грамотно ими оперирует. Уникальная
профессиональная память, внимательность,
ответственность и отзывчивость снискали ей
авторитет и уважение.

Вести объект от начала строительства до его
окончания – дело отнюдь не простое. И подобные операции идут один за другим, как пассажирские поезда. Если визуализировать, то
получится диаграмма Ганта. Горизонтальная
ось, которой представляет собой временной
отрезок, а вертикальная – перечень задач,
которые необходимо выполнить в рамках
одного проекта. В плотном графике техгруппа
действует слаженно: качественно и в срок. С
2011 года трудится в отделе Ирина Васильевна Шевчук, прекрасный работник, в котором
одинаково сочетаются профессионализм и
ответственность. В своей работе придерживается таких же принципов Юлия Николаевна
Айсина. В компании она с 2012 года, знает
нюансы профессии, аккуратна и пунктуальна.
В 2018 году влилась в коллектив специалистов
выпускница Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета,
молодой и перспективный сотрудник Наталья
Олеговна Клещевникова. Быстрыми темпами
она перенимает опыт, знания, умения у лучших
представителей профессии.

Юлия Николаевна Киршина

Техгруппа – увлеченные и влюбленные в свою
работу люди. Мы видим их результаты труда
в действии. Архитектурные облики многих
городов и поселков Югры украшают объекты,
построенные нашим предприятием.
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Здесь рождаются
проекты
В 2012 году руководство предприятия приняло
судьбоносное решение. Собственными ресурсами выполнять проектную и рабочую документацию, необходимую для производства строительно-монтажных работ. Так появился отдел
комплексного проектирования. Возглавил
новое структурное подразделение выходец из
техотдела, грамотный специалист Сергей Анатольевич Андриянов. После его ухода с предприятия в 2014 году руководит работой отдела
Сергей Сергеевич Зурин. Сегодня он главный
инженер проекта. В его подчинении проектная
группа из 15 инженеров-проектировщиков.

Сергей Сергеевич Зурин

За облик и конфигурацию будущих объектов
отвечает группа из четырех сотрудников под
руководством главного архитектора проекта
Веры Ивановны Бабуриной. Ведущий архитектор Елена Сергеевна Осинцева с первых
же дней активно включилась в рабочий ритм
коллектива. Она и в различных городских и
окружных мероприятиях отстаивает честь предприятия. Елена Владимировна Бражник помимо
архитектуры проектирует энергоэффективность здания. Визуализацией архитектурных
решений занимается Константин Борисович
Пименов. Молодой архитектор Ольга Павловна Веберова принята в отдел совсем недавно,
сразу после окончания ВУЗа в 2017 году.
Другая группа, в которую входят ведущий
инженер-конструктор Людмила Викторовна
Чечкова и её коллега Павел Александрович
Махнин, отвечают за конструктивную надёжность зданий. Ведущий конструктор-технолог,
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Наталья Ивановна Ахмерова, работник опытный, на предприятии трудится с 2007 года, а в
отдел комплексного проектирования переведена в 2017 году. Внутренние инженерные системы, без которых невозможно полноценное
функционирование объекта, создают ведущие
инженеры-проектировщики Инна Владимировна Карташова, Алена Ивановна Ткаченко и
Алексей Викторович Перекатов. Размещение
проектируемого объекта и всей инфраструктуры к нему невозможно без инженера генплана
Светланы Анатольевны Солдаткиной. Выпуском
проектной документации в ОКП занимается
Аксана Вильевна Наместникова. Прогресс
не стоит на месте, система проектирования
претерпевает изменения. В 2017 году внедрен
первый этап информационного моделирования
зданий (BIM) на базе программного комплекса
Autodesk Revit 2018. В связи с этим в отделе
появилась новая должность BIM-координатор,
которую занял инженер-проектировщик 2 категории Рустам Робертович Сафин.
За сравнительно короткий срок существования ОКП выполнил не один десяток проектов.
Наиболее значимые – жилые многоквартирные
дома в 9, 23, 24 и 26 микрорайонах нашего города. И первые билдинг-сады, расположенные
в жилых домах по ул. Московкина, 5 – «Самолетик» и по ул. Мира, 103 – «Солнышко».
Красивым подарком городу стал пешеходный
бульвар «Рябиновый» в центральной части
города между улицами Омская и Пионерская.
В перспективе выполнение проектных работ по
продолжению этого бульвара до улицы 60 лет
Октября.
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Чёткий расчёт
сметного отдела

Татьяна Борисовна Сироткина

Даже запланировав строительство маленького дачного домика, рачительный хозяин
первым делом садится составлять смету
– расчёт всех расходов. А когда речь идёт
о строительных проектах большого предприятия, за дело берутся профессионалы
– они с максимальной точностью установят,
насколько выгодно будет вложиться в реализацию той или иной идеи. Именно такими
и являются специалисты сметного отдела
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Ведущий
инженер Татьяна Геннадьевна Рахматуллина
и инженер-сметчик Дарья Тахировна Гарафиева под руководством Татьяны Борисовны
Сироткиной ведут расчеты сметной стоимости строительства объектов, совместно с
техническим отделом составляют сметы на
дополнительные виды работ, появляющиеся
в ходе строительства . «Смета – это сумма
затрат на проект, расписанная по статьям
расходов (заработная плата, строительные
материалы, накладные расхода, непредвиденные затраты), – рассказывает Татьяна Борисовна. – Для составления локальной сметы
необходимо иметь знание не только сметной
программы, но и уметь разбираться в чертежах, считать точно объёмы, иметь математический склад ума».
Сметный отдел осуществляет проверку стоимости строительно-монтажных работ по тендерной документации. Согласовывает сметную документацию с заказчиком, участвует в
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подготовке и согласовании договоров подряда
на строительство объекта, осуществляет проверку полученных от субподрядных организаций смет на отдельные виды работ, ведет учёт
строительно-монтажных работ, контролирует
подписание актов выполненных работ КС-2 и
справок о стоимости работ КС-3 по договорам
подряда. Составляет сметную документацию
на текущий ремонт помещений и зданий, находящихся на балансе предприятия. Участвует
в подготовке необходимых материалов, для
экономического обоснования строительства
новых объектов.
– Справляемся благодаря сплочённой работе,
– рассказывает Татьяна Борисовна. – Причём
такой положительный тон задан во всём коллективе. Решение таких важных вопросов, как
строительство жилых и нежилых помещений, то
есть работа во благо родного города, требует
командной работы, когда все слушают и слышат друг друга.
Сама Татьяна Сироткина в НСД уже 17 лет,
начинала работать ведущим инженером в
производственно-техническом отделе. В
2002 году из ПТО выросло два отдела – производственный и сметный. Два года начальником сметного отдела была Раиса Васильевна Мебус. До 2015 года отделом руководила
опытный специалист Татьяна Владимировна
Ранцевич.
Татьяна Геннадьевна Рахматуллина в отделе с
2007 года, поэтому и не удивительно, что два
квалифицированных специалиста понимают
друг друга с полуслова и помогают молодому
сотруднику Дарье Гарафиевой в освоении азов
профессии.

На пульсе
производства
Производственный отдел можно назвать молодым. Создан он был несколько лет назад.
Возглавила новое структурное подразделение
Наталья Марьяновна Бурковская. Под ее
началом работают ведущий инженер Олеся
Андреевна Пустовит, инженер Евгений Олегович Тычинин. «Правой рукой» начальника
является заместитель Наталья Михайловна
Иванова. «Исполнительные, перспективные,
ответственные», – так руководитель характеризует своих подчинённых. Ориентация на
результат и умение расставлять приоритеты отличают и саму Наталью Марьяновну,
выпускницу Белорусского политехнического института. На предприятии с 2000 года,
трудовой путь начинала с должности мастера
формовочного цеха. Специалист опытный,
отлично разбирающийся в специфике работы
и грамотно применяющий знания.

дастровый учет и т.д.). Улучшение качества
работ, обеспечение их безопасности, сокращение сроков возведения объектов – всё это
прописано в основном документе – Проекте
производства работ. Над его составлением
для каждого объекта также трудятся в производственном отделе. Помимо этого здесь
разрабатывают ППРК (проекты производства
работ кранами). Без этого документа запрещается приступать к работе с кранами, а
значит, стройка не начнется.
Сотрудники ПТО шутят: если про них
не вспоминают, значит, стройка работает
стабильно. Этот курс они постараются
держать и дальше.

Наталья Марьяновна Бурковская

В ведении ПТО – разработка производственных программ, календарных графиков проведения строительно-монтажных работ и
их корректировка в течение планируемого
периода. Инженеры отдела подготавливают
и согласовывают договоры с субподрядными
организациями, контролируют их исполнение
и координируют действия подрядчиков. Также специалисты производственного отдела
занимаются всеми вопросами по земле,
связанными с землеотводом (оформляют
документацию на аукционы по приобретению
прав на земельные участки, межевание, ка-
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Точность –
вежливость
королей
и… строителей
Геодезический отдел в НСД был организован
не так давно, хотя специалисты этого профиля
всегда были на предприятии и вносили свой
вклад в общее дело. Возглавил вновь созданное подразделение молодой руководитель
Дмитрий Геннадьевич Ступко.
Коллектив геодезического отдела
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Самым опытным сотрудником этого профиля на предприятии является Зоя Михайловна
Галушкина. В геодезии она не один десяток
лет, в НСД работает с 2002 года. За её плечами
большой опыт и практика. Именно это и есть
основа профессии геодезиста. Зоя Михайловна
– опора для молодого руководителя. В отделе
также трудятся геодезисты Алексей Павлов и
Виталий Чубукин.

Работа геодезистов начинается, когда на месте
будущего строительства ещё растет бурьян, а
заканчивается только на этапе ввода здания в
эксплуатацию. Геодезическое сопровождение
строительства идёт и на стадии разработки
проекта, специалисты определяют размеры
котлована, ни одна свая не может быть забита
без их контроля. Геодезисты производят разбивочные работы. Это один из основных видов
деятельности людей этой профессии. Разбивка
– это конкретное указание для строителей, где
возводить то или иное сооружение. На конечном этапе строительства геодезисты делают
топографические съемки нового объекта.
Решать все эти задачи сотрудникам отдела помогают современные технологии. Для специалистов закуплено геодезическое оборудование,
его работа основана на системах GPS, ГЛОНАСС. Оно позволяет значительно повысить
точность наблюдений, сократить сроки производства строительных или проектных работ.
Геодезисты – те специалисты, без участия
которых жизнь на стройке, пожалуй, не остановится. Но результат работы без их вклада
может быть вовсе не таким, какой ожидался.
Таким образом, геодезисты помогают поддерживать высокую планку качества строительства, заданную в НСД.

Работы много –
значит, дела идут
хорошо
С тех пор, как в 2011 году был создан отдел
подготовки и сдачи объектов в эксплуатацию, Валентина Анатольевна Пугачёва и Лилия Шамильевна Гайнаншина работают вместе.
И обе уверяют, что занимаются интересным
делом. Для них суть не в том, что ежедневно
приходится «перелопатить» кипы документов,
направлять на согласование в госстройнадзор,
в управление архитектуры и градостроительства, бюро технической инвентаризации и
другие контролирующие организации. Интересен сам процесс, ведь на их глазах зарождается каждый объект, они видят и отмечают все
стадии их роста, от фундамента до крыши. Это
сравнимо с тем, как родители ведут дневник
роста ребёнка: когда появился первый зуб,
когда сделал первый шаг... Как уверяет руководитель отдела Валентина Пугачёва, каждый
объект имеет своё лицо, и двух одинаковых
не бывает, даже если с виду они выглядят как
близнецы.
Для Валентины Анатольевны и ведущего инженера Лилии Гайнаншиной коллектив «Нижневартовскстройдеталь» давно стал родным.
Обе они в своё время начинали с завода КПД
и прошли все ступени роста вместе с предприятием. Тридцать лет прошло с тех пор, как
18-летней девчонкой Валентина приехала в
Нижневартовск после окончания строительного
техникума и устроилась контролером ОТК на
завод КПД. На практике всё оказалось далеко

Валентина Анатольевна Пугачёва

не так, как в учебниках. Кризис 90-х рикошетом задел и КПД, почти все сотрудники попали
под сокращение. Но когда началось восстановление, Валентину Пугачёву снова пригласили
на завод в лабораторию. А через три месяца
Куропаткин предложил ей должность начальника отдела качества. Он настоял, чтобы
Пугачёва закончила строительную академию,
за что она ему искренне благодарна. «Евгений
Иванович был очень великодушный человек и
всегда внимательно относился к своим работникам, – вспоминает Валентина Анатольевна.
– И многим помогал решить личные проблемы: кому с получением образования, кому с
устройством детей в сад или в институт, кому с
жильём или с путевками на лечение».

За годы становления компания «Нижневартовскстройдеталь» прочно утвердилась на
лидирующих позициях в строительной отрасли.
Коллектив ЗАО «НСД» держит высокую планку
в сфере строительства, установленную руководством предприятия, соблюдая строительные
нормы и сроки ввода объектов в эксплуатацию.
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Увидеть то,
что скрыто
В строительстве важно всё. Ни один этап не
может оставаться без должного контроля. Над
этим работают сразу несколько структурных
подразделений НСД, в том числе служба технического надзора.

Служба технического надзора

Служба технического надзора на предприятии была выделена в 2015 году как отдельная
ветвь производственно-технического департамента. Руководство предприятия приняло
такое решение для более чёткого разделения
функций и решения производственных задач
на высоком уровне. Руководит подразделением
Денис Валерьевич Пергушев. В НСД он работает с 2006 года. Свой профессионализм он
доказал, работая на стройплощадке и пройдя
путь от мастера до производителя работ, а позже возглавляя отдел контроля качества. Важные обязанности возложены на инженера СТН
Сергея Алексеевича Бородавко. Около трёх лет
он трудился на производстве, сейчас успешно
осваивает новые горизонты профессии.
В обязанности СТН входит контроль за проверкой ведения технической документации на
объектах и исполнительной документации на
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соответствие проекту, подтверждение дополнительных объёмов работ. В зоне ответственности специалистов – освидетельствование
скрытых работ на соответствие проектным
решениям и строительным нормам и правилам.
Речь идёт о таких видах работ, которые невозможно проверить в момент сдачи здания.
Проконтролировать их ход возможно только
в процессе возведения строения. К примеру,
качество выполнения армирования можно
оценить только до бетонирования, гидро- и пароизоляции – перед утеплением здания. «У нас
есть определённый список работ, которые мы
должны держать под контролем. Пока служба
технического надзора не примет их, к выполнению следующего этапа приступать нельзя. Мы
должны предупреждать ошибки, которые потом
нельзя будет исправить», – говорит Денис
Валерьевич.
Ежедневно сотрудники службы работают на
стройплощадках НСД. От их ответственности и
профессионализма напрямую зависит надёжность будущих зданий, а значит, удобство и
комфорт семей, которые будут в них жить.

За качество
в ответе
Долговечность, надежность, безопасность
построенных домов в той или иной степени
зависит от каждого из сотрудников «Нижневартовскстройдетали». Непосредственно
отвечают за это работники отдела контроля
и качества, руководит которым Александр
Сергеевич Луговской.
Сотрудники отдела осуществляют операционный контроль на строительных объектах. От
их внимательного взгляда не должно ускользнуть ничто – от монтажа конструкций до
внутренней отделки. Все виды работ, производимые на стройплощадках, должны получить одобрение специалистов. В этом деле
мелочей не бывает.

обеспечивают соответствие работ требованиям нормативной документации, своевременно
выявляют дефекты и нарушения, выясняют
их причины, что дает возможность для их
оперативного устранения и исправления.
Держать руку на пульсе строительства – такова ежедневная задача сотрудников отдела
контроля и качества. И они успешно с ней
справляются, понимая, что от их работы во
многом зависит результат общей деятельности всего предприятия.

Отдел контроля и качества

Их сложно застать в кабинетах, работники
отдела часто выезжают на строительные
объекты. Контроль ведется как с помощью
контрольно-измерительных приборов, так и
визуально. Соответственно, в этом деле важен опыт. Достаточный багаж умений и навыков накоплен у начальника отдела Александра Сергеевича Луговского. На предприятии
с 2011 года, начинал с должности инженера
ОКиК. Под его началом трудятся инженеры
Светлана Сергеевна Иванова, Дмитрий Николаевич Мельников, Светлана Валерьевна
Щетинская.
Недостатки строительства могут слишком
дорого обойтись предприятию и доставить
неприятности жильцам, поэтому их лучше
предупредить заранее. Сотрудники отдела
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команда реалистов
Татьяна Николаевна Белобородова

Бухгалтерия предприятия – это финансовая
составляющая его успеха.
Специалисты данного подразделения обрабатывают большой объем документов. Одни начисляют зарплату и учитывают материалы, другие
ведут учет основных средств и амортизацию,
словом, у каждого свои обязанности. Задача
главного бухгалтера – защитить от налоговых
рисков предприятие и генерального директора.
Это достигается путем своевременной выплаты
налогов, заработной платы, затем всех остальных отчислений. Данному правилу в своей работе неуклонно следует главный бухгалтер ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь» Татьяна Николаевна Белобородова, ветеран труда, Почетный
строитель России. По ее трудовому пути можно
проследить историю развития бухгалтерии на
предприятии. «У меня были хорошие учителя и
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наставники, которым я благодарна по сей день,
– говорит Татьяна Николаевна. – Это аудиторская фирма ООО «Аудитор», руководитель которой Виктор Александрович Картунов, аудитор
Любовь Григорьевна Грущакова, они оказывали
мне помощь и сопровождение в бухучете. Евгений Иванович Куропаткин научил разбираться
в работе строительного производства, только
благодаря ему я поняла, что такое «субподряд»,
«генпродряд», «заказчик», «подрядчик»».
Она ценит коллектив бухгалтерии и отмечает
добросовестное отношение к своей работе
каждого сотрудника. И это подтверждается
веским аргументом – на предприятии нет ни
одного случая задержки выплаты заработной
платы, аванса и налогов. Незаменимым помощником для главного бухгалтера является её
заместитель – Яна Васильевна Гринь, профессионал высокого уровня, которая давно завоевала авторитет и уважение у коллег. Вопросами начисления заработной платы занимается
Наталья Георгиевна Томчак, высококвалифицированный сотрудник. Ещё совсем молодой
девчонкой начинала она свою трудовую биографию на предприятии КПД, а сегодня, имея за
плечами большой опыт работы, передает его
подчиненным. Это Наталья Петровна Пештереан, которая следит за выплатами алиментов,
и Анна Михайловна Лобанова, работающая на
кассе. За годы работы зарекомендовала себя
прекрасным специалистом Альбина Фатиховна
Хисматуллина.

Несмотря на молодость, Наталия Васильевна Грицак – универсальный солдат, назовет
остаточную стоимость любого здания или
оборудования и его местонахождение. После
окончания университета пришла в отдел Юлия
Юрьевна Яроцкая – целеустремленная, спокойная, неплохо разбирающаяся в специфике
налогообложения. Не раз была отмечена за
высокие успехи в работе ведущий бухгалтер
Гульчачак Хасановна Шайхулина, человек в
отделе незаменимый, скурпулезный. В её ведении все контрагенты со счета 60 «Поставщики
и подрядчики».
За добросовестный труд коллектив бухгалтерии
неоднократно поощрялся наградами и благодарственными письмами. В копилке их побед
дипломы, кубки и почетные знаки.

В материальном отделе трудятся бухгалтера по
призванию – найдут любую излишне начисленную или недоплаченную копейку. Это Татьяна
Александровна Казанцева, Зоя Ивановна Демидова, Надежда Андреевна Шахтарина.

НСД день сегодняшний 137

Расчёты,
торги,
планирования…

Отдел экономики, труда и заработной платы

На сегодняшний день ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» является одним из самых
крупных работодателей Югры, который даже
в самые непростые с экономической точки
зрения времена заботился о стабильности
доходов своих сотрудников. Ведь от того, насколько эффективно мотивированы работники, зависит и производительность, и эффективность труда, а значит, и рентабельность
предприятия в целом. Обязанности по расчёту
и начислению заработной платы сотрудникам
общества лежит на плечах отдела экономики,
труда и заработной платы. Однако, это далеко не единственная задача, которую решает
подразделение.
– Расходы возможны только там, где есть
доходы, поэтому мы усиленно работаем над
улучшением финансово-экономического
состояния общества, – рассказывает начальник отдела Станислав Николаевич Пискулин.
– Поэтому анализ технико-экономических
показателей, бизнес-планирование, составление производственных программ, проведение
экономических расчётов, ведение статистической и всевозможной другой отчётности в
государственные органы местного и федерального значения, реализация материалов
собственного и несобственного производства,
ведение калькуляции и прочих расчётов – всё
это наша ежедневная работа.
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Следует отметить, что сам Станислав Николаевич лично занимается подготовкой необходимых документов для участия в открытых электронных аукционах, предусмотренных в рамках
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Например, под занавес 2017
года посредством торгов были определены
новые квартиры для жителей 39 балков. И в
том, что переселенцы получили жильё в яркой
и современной многоэтажке, огромный вклад
Станислава Пискулина, который во время торгов представлял интересы поставщика.
Если говорить о взаимодействии с государственными органами, то оно тоже ведётся
сотрудниками отдела экономики, труда и заработной платы. В частности, в рамках областных и окружных программ «Сотрудничество» и
«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей округа» по реализации объектов
административного назначения, детских садов
и жилых квартир, а также части программ по
предоставлению компенсаций затрат застройщикам по строительству инженерных сетей.
Отметим, что столь широкий круг обязанностей удаётся решить небольшому штату
сотрудников отдела: начальник Станислав
Пискулин, его заместитель Михаил Тарнаев и
ведущий специалист Лиана Прейзнер.

Чтобы все звенья
работали
гармонично
Компьютеры и оргтехника в офисах ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь» заработали со
дня открытия. С тех самых дней действует и
отдел автоматизации систем управления и
программного обеспечения. За период стремительно меняющихся технологий, конечно
же, неоднократно происходило обновление и
совершенствование всей компьютерной системы, что порой меняло цели и задачи сотрудников отдела. Однако, главная функция всё же
оставалась неизменной: все службы общества
должны своевременно получать информационно-технологическое обеспечение. Отделом
руководит ведущий специалист Вячеслав Трифонов. Вместе с коллегами – программистами
и системными администраторами – они несут
полную ответственность за работу каждого
электронного оборудования, решают вопросы
по подбору, установке и сопровождению многочисленных программ, по которым работают как
проектировщики и бухгалтеры, так и производственники.

между подразделениями компании, но и помогаем налаживать взаимодействие с партнёрами. А это значит, что проекты реализуются в
указанные сроки, а в окнах новых домов быстрее зажигается свет.
Кстати говоря, Марк на предприятие пришёл
сразу после окончания вуза и сегодня признаётся, что одним из критериев отбора места
работы было стабильное его развитие. За пять
лет работы молодой человек смог реализовать
себя в профессии. Но порой, как сам признаётся, не отказался бы и от возможности управлять высотным краном или надел бы маску
газосварщика. Их труд, их вклад в развитие
предприятия и города в целом велик и достоен
восхищения, говорит Марк о своих коллегах по
«Нижневартовскстройдетали» – простых людях
труда. И, возможно, в этих словах и таится
главный секрет успешных компаний: единство
– это когда труд каждого члена команды ценится и каждый дорожит друг другом. Только тогда
можно говорить о гармоничной работе всех
звеньев и гарантировать общее достижение
важных целей.

– Конечно, мы не кладём панели друг на друга,
за наш рабочий день не вырастают стены домов, но всё же мы тоже можем говорить о своей сопричастности к стройке нижневартовских
многоэтажек, – рассказывает один из самых
молодых специалистов отдела – системный
администратор Марк Пискулин. – Поскольку мы
не только ускоряем процесс взаимодействия
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Человек команды
Есть такое выражение – человек на своем
месте. Обычно так называют людей, чья успешная трудовая деятельность ярко отражает их
высокие профессиональные и личные качества. Одним из таких людей по праву является
помощник генерального директора.

Любовь Николаевна Володина,
Лира Фанилевна Заднепрянская

Почти 20 лет минуло с тех пор, как Любовь
Николаевна Володина переступила порог
предприятия, и, как показало время, стала
одним из верных её сотрудников. На протяжении всех лет она делает всё возможное, чтобы
работа руководителя была максимально эффективной. Постоянно в делах и заботах. Её
сравнивают с пчелкой, а она улыбается: мол,
стройдеталевцы все такие. Пчелки. Это тот
специалист, который прошел с предприятием
трудные времена становления, первые победы, кризисы, испытания, взлеты и падения…

В компании Любовь Николаевна оказалась
по приглашению Евгения Ивановича Куропаткина. Генеральный директор был знаком
с ней по прежней работе и ценил её деловые
и организаторские качества. Начав трудиться секретарём-делопроизводителем, она
смогла организовать работу на хорошем
уровне. А обязанностей у нее было немало.
Это и информационно-техническая работа с
документами, и организация приема посетителей, и налаживание связей с партнерами,
государственными органами и органами
местного самоуправления. Благодаря этому
приемная – «лицо» молодого предприятия –
выглядела достойно. Опытный и ответственный работник, Любовь Николаевна через
некоторое время шагнула вверх по карьерной лестнице, возглавив отдел делопроизводства. Сейчас она уже помощник руководителя, член организационного комитета. Но
по-прежнему в ее ведении остается отдел
делопроизводства, основная задача которого
– работа с документооборотом на предприятии, телефонные переговоры, выполнение
поручений руководства и решение других
повседневных вопросов.
С 2013 года трудится в её отделе добросовестный и трудолюбивый сотрудник Лира
Фанилевна Заднепрянская. Аккуратная, исполнительная, привыкшая нести ответственность
за каждый проходящий через ее руки документ,
она с характерной ей настойчивостью и обязательностью делает все для того, чтобы обеспечить грамотную работу в приемной.
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Репутация –
превыше всего!
Деятельность любого крупного предприятия
невозможна без отдела по связям с общественностью. Это связующая нить между
руководством и разными подразделениями. Как
правило, здесь собирается информация обо
всем, что касается компании и её интересов.
Специалист по связям с общественностью
должен уметь все: быть менеджером-коммуникатором, исполнителем, экспертом, имиджмейкером, пресс-секретарем, пиарщиком,
спичрайтером, журналистом, фотографом.
Персонал отдела, словно пограничная персона,
имеющая многочисленные контакты как внутри
организации, так и вне ее, управляет внутренними и внешними информационными потоками.
Имиджевая статья, интервью, письмо, комментарий, пресс-релиз, обращение, опровержение, поздравление, приглашение. Специфика
отдела сложная и многогранная: это постоянная работа по улучшению образа компании в
глазах общественности, рекламно-информационная деятельность, когда необходимо передать нужную информацию в нужное время, это
управление репутацией, умение создавать и
поддерживать бесконфликтную, лучше дружескую атмосферу взаимоотношений между
компанией и средствами массовой информации. Здесь необходимы коммуникабельность,
дипломатичность, гибкость. Данным набором
качеств обладают начальник отдела Виктория
Вячеславовна Шаймуратова и ведущий специалист по связям с общественностью Вероника
Алексеевна Саитова. Они поддерживают не-

формальные связи со всеми СМИ и выстраивают конструктивные диалоги с представителями
общественности. Под началом Виктории Вячеславовны организуются встречи руководящего
состава компании с корреспондентами, согласовываются тексты, проводятся экскурсии.
Понимая, что репутация – прямой результат
всей деятельности компании, который является
долгосрочным стратегическим активом, персонал отдела постоянно работает над созданием
позитивного имиджа предприятия. Они курируют выпуск полиграфических изданий, буклетов,
листовок, календарей, в том числе и корпоративное издание «Вестник НСД», где главной
темой являются работники предприятия: и
седовласые ветераны, и молодые специалисты,
и рабочие с их трудовыми достижениями, творческим поиском и интересами в личной жизни.
Сохранять тёплые отношения с коллегами удаётся этой дружной команде. Каждое утро они с
радостью идут в «Нижневартовскстройдеталь».
Предприятие стало для них второй семьёй, местом, где комфортно работать и отдыхать. Как
показывает жизнь, успешные связи с общественностью создают благоприятные условия
для будущего развития предприятия.

Виктория Вячеславовна Шаймуратова
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Согласно
букве закона
Настольная книга директора юридического
департамента Нижневартовскстройдетали
Стэллы Дамировны Нурисламовой –
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Соблюдение закона и интересов Общества –
главный принцип ее работы.

Стэлла Дамировна Нурисламова
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История становления юридического департамента тесно связана с историей ЗАО «НСД».
Стэлла Дамировна стояла у истоков создания
этого подразделения Общества. В Нижневартовскстройдеталь она пришла в 2001 году.
«Само понятие «юридическая служба», способы взаимодействия со всеми структурами,
работниками – всё это формировалось при
Евгении Ивановиче Куропаткине. Он задал
верное направление. Основные принципы,
которые он закладывал, я стараюсь поддерживать», – рассказывает директор юридического
департамента.

Работа юриста в строительной отрасли имеет
свою специфику. Пожалуй, нет такого направления деятельности Общества, где бы не
нужен был внимательный взгляд специалиста
в юриспруденции. С техническими вопросами
сотрудникам департамента иметь дело напрямую не приходится, но знать нужно и СНИПы, и
ГОСТы, чтобы быть во всеоружии.
По словам Стэллы Дамировны, эффективный
юрист в строительной области должен обладать
высоким профессионализмом, досконально
знать законы и, что немаловажно, уметь их
правильно применять. Всем этим требованиям в
полной мере отвечают сотрудники юридического
отдела, входящего в структуру департамента.
Возглавляет его Екатерина Владимировна
Дубровская. В Нижневартовскстройдеталь она
пришла в 2005 году с новеньким дипломом
Тюменского государственного университета.
В молодом специалисте быстро разглядели
перспективного сотрудника, через год после
прихода она стала начальником отдела. Также
в юридическом отделе более пяти лет работает Станислав Владимирович Будаковский,
показавший себя как грамотный специалист,
способный решать различные юридические вопросы. О своих сотрудниках Стэлла Дамировна
говорит как о людях молодых, но уже имеющих
определённый опыт и обладающих необходимой компетенцией в своей профессии.
Правильно организованная работа юридического
департамента оказывает неоценимую помощь
при решении возникающих спорных ситуаций и,
как следствие, повышает экономические показатели компании, способствует её стабильности
и позитивному имиджу Общества в строительной
отрасли.
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Мы работаем
на перспективу,
мы за дело
болеем душой!
В организации работы предприятия-застройщика, каким является ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», нет второстепенных вопросов. Здесь
важно все: производство, финансы, транспорт,
охрана труда, безопасность…

Лилия Александровна Романова
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Но есть вопрос, который определяет эффективность работы в любом направлении, – это работа
с персоналом. Именно с кадровой службы начинается знакомство потенциального работника с
организацией. От данного подразделения зависит, насколько успешно сработает предприятие
в целом. Подбор персонала, адаптация новичков,
аттестация, документированное кадровое делопроизводство, подготовка приказов, трудовых
договоров, оформление записей в трудовые
книжки, командировочных, отпусков, больничных, авансовой отчетности, пенсий, поощрение
лучших наградами, решение конфликтов, проведение социальной политики и многое другое. На
хрупкие плечи женского коллектива возложена
огромная ответственность, требующая безупречного внимания, знаний трудового законодательства, ориентации в структуре предприятия и
огромной дипломатии. Тесное сотрудничество с
городским центром занятости, ведущими образовательными учреждениями среднего и высшего
звена, организация обучающих мероприятий,
трудоустройство несовершеннолетних, развитие
института наставничества – всё это немыслимо

без сотрудников данной службы. При огромном
вкладе в работу сами кадровики остаются за
«кадром». Особое внимание уделяется процессу
подготовки и сбору необходимых документов для
участия предприятия в различных конкурсах, что
приносит свои победы. В копилке ЗАО «НСД»
много наград разного уровня и достоинства. Среди последних – предприятие заняло первые места
на региональном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности-2017» в номинациях: «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы», «За формирование
здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности». По итогам
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Нижневартовске
в 2017 году ЗАО «НСД» заняло почетное второе
место среди организаций, осуществляющих
воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе. Смотр-конкурс проводится
ежегодно отделом военного комиссариата города
Нижневартовска и Нижневартовского района совместно с администрацией города. Это результат
добросовестного отношения к ведению воинского
учета и бронированию граждан, и слаженной
работы всего коллектива.
Работать с людьми дано не всем, но наши специалисты знают в этом толк. У них есть свой определенный подход к каждому, обратившемуся в
«кадры». С 2005 года руководит отделом грамотный и опытный специалист Лилия Александровна Романова. При ней происходило становление
трудового коллектива. Знает сильные и слабые
стороны сотрудников, хорошо ориентируется в
специфике производства и всегда принимает

наиболее взвешенные и продуманные решения.
Ей присущи стратегическое мышление и потрясающая работоспособность, мужская решительность и женская интуиция, что позволило создать
хорошую атмосферу в коллективе и установить
прочные деловые связи с учебными заведениями. В команде Лилии Александровны четверо
опытных специалистов. Более 15 лет назад Елена
Валерьевна Мебус переступила порог «Нижневартовскстройдетали», и с тех пор плодотворно
трудится на благо компании, являясь заместителем начальника отдела кадров. Её характеризует
профессионализм и высокая ответственность
за порученное дело. Работать с людьми стало
призванием и жизнью для Елены Валерьевны
Гиматдиновой, которая 8 лет радеет за каждого
«стройдеталевца», собирающегося на заслуженный отдых. Благодаря ее грамотной и хорошо
организованной работе пенсионные дела сдаются
вовремя и в срок. Хорошие успехи демонстрирует ведущий специалист отдела кадров Ольга
Васильевна Турчинская, всегда отзывчивая и внимательная. За небольшой период работы стала
незаменимым помощником в делах ведущий
специалист отдела Олеся Викторовна Литвинова, которая принимает активное участие во всех
общественных мероприятиях.
Благодаря маленьким и большим достижениям каждого сотрудника, слаженности всех
структурных подразделений кадровая политика
предприятия идет по пути развития добрых
традиций, которые сложились в «Нижневартовскстройдетали».

НСД день сегодняшний 145

На страже труда

Анна Леонидовна Науменко

Строительство – это опасное производство и
здесь, как нигде, нужен порядок. Охрана труда – это жизненная необходимость. Сохранить
жизнь и здоровье человека призвана служба
охраны труда. Когда работник приходит на
предприятие, одна из первых инстанций – это
служба охраны труда, где с ним проводится
вводный инструктаж. В своей ежедневной
будничной работе ее сотрудники защищают человека. Воюют с травматизмом, с халатностью,
с невыполнением норм пожарной, экологической безопасности. Борются с нарушениями
норм техники безопасности. Пропагандируют
охрану труда, безопасные условия на каждом
рабочем месте, передовые методы, снижающие
травматизм. Бьются с нашим «авось, пронесет». Следят, чтобы каждый строго выполнял правила техники безопасности. Не губил
природу. Соблюдал санитарные нормы. Судя по
результатам кропотливой и постоянной работы,
коллективу предприятия удается многое. Он не
раз становился призером смотров-конкурсов
по охране труда.
– Прежде чем требовать, работнику нужно
правильно объяснить, провести профилактику,
дать понять, что к нам можно обращаться за
помощью. Потому что в первую очередь мы –
помощники. Мы ежедневно трудимся над тем,
чтобы создавать комфортные и безопасные
условия для своих сотрудников, – говорит бессменный руководитель службы охраны труда
Анна Леонидовна Науменко. С 2000 года в её
трудовой биографии появилась запись: «Принята машинистом мостового крана в «Нижне-
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вартовскстройдеталь». С тех пор послужной
список расширялся, она работала мастером
УГПМ, инженером отдела охраны труда, ведущим инженером в отделе главного механика.
Знает производство на отлично, поэтому досконально освоила все тонкости технологического
процесса и эксплуатируемого оборудования. С
2013 года возглавила службу охраны труда.
Сегодня в ее подчинении четыре сотрудника.
Специалисты службы имеют соответствующее
профильное образование и прошли профессиональную переподготовку по курсу «Безопасность технологических процессов и производств». Всего же в компании уполномоченных
по охране труда 28 человек. Службой охраны
труда в 2016 году осуществлялась плановая
работа, направленная на снижение производственного травматизма, создание здоровых и
безопасных условий труда работников. В течение всего года были разработаны и введены в
действие новые локальные нормативные акты.
48 руководителей и специалистов предприятия
прошли внеплановое обучение и проверку знаний в области требований по охране труда. Все
виды производственного контроля в компании
осуществляются по утвержденным планамграфикам.

В каждом уголке предприятия растут цветы,
везде созданы хорошие условия: комфортные
комнаты приема пищи, гардероб для мужчин и
женщин, санитарно-бытовые помещения, где
исключительная чистота. А ведь на заводском
производстве выпускают бетон и изделия из
железобетона. Отдел стремительно развивается вместе с предприятием. Нам можно только
порадоваться тому, что у нас работают такие
активные и грамотные специалисты.

Принцип «безопасность – ответственность
каждого» – здесь не пустые слова. Сотрудники
предприятия трудятся на полностью оборудованных рабочих местах, оснащенных по последним требованиям техники безопасности,
обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и спецобувью. В Обществе успешно
внедряется передовой опыт в области безопасности и охраны труда, модернизируются производственные мощности.
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С людьми
и для людей

Ольга Геннадьевна Васюхина

ЗАО «НСД» – это единый организм. А чтобы он
эффективно функционировал, на боевом посту
дежурит Департамент социально-бытового и хозяйственного обеспечения. Руководит им Ольга
Геннадьевна Васюхина. Коллектив её знает не
только как профессионала, требовательного,
компетентного руководителя, но и как человека
неравнодушного к проблемам людей.
Департамент ведет большую, многогранную
работу, создавая необходимые условия для
комфортного труда и отдыха сотрудников
предприятия. В него входят: отдел социально-бытового и хозяйственного обеспечения,
столовая, здравпункт, АБК-3, спортзал,архив,
а также база отдыха «Вах».
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» всегда уделяло большое внимание развитию социальной

сферы. Такое ответственное отношение заложил еще первый руководитель предприятия
Евгений Иванович Куропаткин.
– Эта была его принципиальная позиция, –
рассказывает Ольга Геннадьевна. – Он всегда
очень внимательно относился к нуждам рабочих, стремился создать все условия для их стабильной деятельности. Мы, как продолжатели
его дела, стараемся во всем придерживаться
данного принципа.
Когда Евгений Иванович взялся восстанавливать ДСК, то начал с решения социальных
проблем, первым делом позаботился о заводской столовой. Здесь был сделан капитальный
ремонт. Питание рабочих всегда компенсируется до 50% за счет средств предприятия.
На отдаленных участках, везде, где начиналось
строительство – в Покачах, Ханты-Мансийске,
Радужном, Новоаганске – первая задача была
– обустроить быт строителей: для этого брали
в аренду помещения и подготавливали их для
временного проживания, в соответствии с санитарными нормами и со всей инфрастуктурой,
также готовили пункты приема пищи.
Ольга Геннадьевна возглавляет отдел быта с
самого основания предприятия. И всегда она на
передовой. Евгений Иванович сразу разглядел
в ней качества умелого организатора, который
справится со всеми задачами. И не ошибся.
Как хороший хозяин, она свой «дом» содержит
в порядке и по сей день.
Конечно, сегодня условия иные. На всех объектах быт обустроен по высшему разряду.
Сотрудники заводского производства обедают
в уютной, красивой столовой, которая скорее
напоминает кафе. На строительных участках
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пункты приема пищи укомплектованы всем
необходимым: есть холодильники, СВЧ-печи,
электрические чайники.
Достойно разрешить «житейские дела» помогает Ольге Геннадьевне небольшой коллектив из
6 человек.
Заместитель начальника отдела Надежда Станиславовна Пильчук профессионально решает
многие вопросы. Умело ведет договорную компанию на поставку оборудования, материалов,
канцтоваров, готовит приказы на социальные
выплаты и льготы, оплату проезда к месту
отдыха и обратно.
Ответственно подходит к своим обязанностям
Надежда Николаевна Шахтарина. В её ведении
весь штат уборщиков территории, производственных и служебных помещений, порядка
30 человек. Надежда Николаевна обеспечивает
содержание зданий, сооружений и территории
ЗАО «НСД» в надлежащем порядке. Она организует работы по благоустройству и озеленению
территории предприятия. Весной высаживают
рассаду тысяч цветов и кустарников, чтобы
радовать наш взор капризным северным летом.
В ведении Надежды Николаевны также размещение иногородних работников для временного
проживания.
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Комендант Любовь Анатольевна Бабанина –
незаменимый человек в отделе. Ее задача –
обустроить места приема пищи, оборудовать
бытовые помещения на строительных участках
всем необходимым и обеспечивать содержание
этих бытовых помещений и территории строительных объектов в надлежащем порядке. Ее
хозяйский взгляд быстро определяет, что недостает рабочим, как лучше организовать их быт.
Юлия Викторовна Оренбурова – ведущий
специалист по работе с молодежью и по совместительству бухгалтер профсоюзной организации. Молодые сотрудники предприятия первым
делом попадают в ее заботливые руки. Она
отвечает за адаптацию молодежи на рабочем
месте, организует культурно-массовую работу
и поддержку творческих и талантливых кадров.
Свою лепту в работу отдела вносит заведующая хозяйством Зинаида Ивановна Мецлер,
исполнительный и трудолюбивый сотрудник.
Заведующая спортзалом Ольга Дмитриевна
Стародумова знает о производстве много.
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Начинала со строительной лаборатории, а
сегодня на ней огромный спортзал «Лидер»,
спортивные внутрикорпоративные и городские
мероприятия. За эти годы огромный коллектив
«НСД» стал для неё родным домом, второй
семьей. Как и для специалистов художественной мастерской. Наталья Илюхина и Ольга
Славнова говорят так: «Для нас «НСД» не набор слов, не просто название, это наш общий
труд, это детище, которое создал талантливый
человек – Евгений Иванович и работать здесь
огромная честь.» На их плечи ложатся заботы
по изготовлению вывесок, объявлений, стендов, оформление спортивных и праздничных
мероприятий...
В таком большом хозяйстве есть и архив.
Здесь хранятся все значимые для ЗАО «НСД»
документы. С 2006 года отвечает за документальное наследие прекрасный специалист
– Галина Семеновна Драчева. За годы работы
соориентироваться в отделе она может даже с
закрытыми глазами. «Архив – это не склад макулатуры, – говорит Галина Семеновна. – Здесь
все должно быть организовано, структурировано
и систематизировано в определенном порядке.
Наша задача не только сохранить, но и грамотно
переработать весь материал, который поступает
к нам на хранение».

«Наша сила в крепости тыла» – гласит народная
мудрость. Таким тылом для строителей можно
назвать комфортные условия работы. На это и
направлена деятельность всего Департамента
социально-бытового и хозяйственного обеспечения ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
Территории предприятия всегда ухожена. С
раннего утра, несмотря на капризы погоды,
зимой здесь вовремя убирают снег, а осенью –
опавшую листву.
Всегда на своем посту дежурят уборщики территории.
Под стать им штат уборщиц производственных
и служебных помещений. Их трудолюбивые
руки создают чистоту и порядок на рабочих
местах, в бытовках, душевых, в том числе в
АБК-3. Со всеми здороваются и каждого знают
в лицо вахтеры АБК-3.
За годы труда своим добросовестным отношением к работе сотрудники департамента
заслужили всеобщее уважение, они же шутят
«Мы греемся трудом, а отдыхаем, когда к нам с
добром».

Сохранить славные традиции прошлых лет,
научить молодых шагать в ногу со временем,
жить и работать на благо людей – таков принцип подразделения ОСБиХО.

НСД день сегодняшний 151

Здоровье –
главная ценность
Для сотрудников наличие здравпункта – это
приятный бонус и возможность пройти амбулаторное лечение без отрыва от производства.
В небольшой заводской поликлинике предприятия слаженно работают заведующая здравпунктом Гульсум Закуановна Белякова и её
замеситель Николай Михайлович Куртяник. Это
высококвалифицированные специалисты, мастера с золотыми руками и добрыми сердцами.
В помещении медпункта всегда светло и чисто.
По словам работников здравпункта, во всех
сферах и областях медицины действует простой принцип: лучше заниматься профилактикой, нежели лечением.
Двери медпункта открыты с 8 утра до 11 вечера. В обязанности сотрудников входят все виды
медицинских осмотров водителей. Большой
пласт работы медиков связан с профилактикой
заболеваний. Они проводят информационную
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работу, направленную на то, чтобы уберечься
от травм, вирусных инфекций, не допустить такой грозной болезни, как клещевой энцефалит.
Стражи здоровья никогда не забудут напомнить
о важности вакцинопрофилактики каждому и
проследят, чтобы все необходимые прививки
были проставлены в полном объеме.
Здравпункт оснащен необходимым оборудованием для полноценной работы. Вовремя снятая
и расшифрованная кардиограмма с кардиографа помогает выявить прединфарктное состояние и вовремя отправить человека в больницу.
Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи, ультрафиолетовый облучатель «Солнышко», современная кварцевая
установка, небулайзер – это далеко не полный
список того, что служит на благо работников.
Всегда наготове сумка-укладка – своего рода
«тревожный чемоданчик», с которым медики
спешат на помощь. В наличии полный перечень
медикаментов и расходных материалов.
Руководство предприятия всегда уделяло особое
внимание заботе о здоровье строителей, понимая, что важнее этого ничего не может быть.

Приятного
аппетита!
В столовую НСД работники идут с удовольствием. На предприятии это не просто точка
питания, а место, где люди могут отдохнуть от
тяжёлой работы и отвлечься от производственных забот в атмосфере тепла и уюта.
Так было заведено ещё при Евгении Ивановиче
Куропаткине. Он считал, что в столовой необходимо создать особую атмосферу. И сейчас
работники НСД обедают в красивом зале с
хорошим ремонтом, обустроенным с любовью.
И кормят здесь тоже с душой. Заводчане ценят
разнообразное меню, возможность выбора
полезных и питательных блюд и стремление
сотрудников столовой порадовать их чем-то
новеньким.
Заведующей производством столовой работает
Ольга Игоревна Лопатюк. 10 лет назад она
пришла сюда экономистом по ценам, через
два года ее перевели на руководящую должность. Экономистом же была назначена Галина
Егоровна Шорникова. В коллективе трудятся
настоящие профессионалы, а главное, неравнодушные к своему делу люди. Пекарь Елена
Геннадьевна Гаянова известна своим творческим подходом к работе, её выпечка всегда
сделана с фантазией. Молодые повара Любовь
Юрьевна Феденова, Лилия Михайловна Алексеева не просто готовят блюда, а стараются
вкладывать в них душу. Уборщик служебных
помещений Любовь Петровна Рытик не ограничивается наведением чистоты. Ее умение обращаться с цветами известно по всему предпри-

ятию. Благодаря ей столовая стала настоящим
зеленым уголком.
Уровень работы столовой НСД не раз был отмечен на общегородских конкурсах. В 2016 она
получила народную премию «Признание» как
лучшая столовая при предприятии Нижневартовска. Годом раньше на конкурсе «Империя
торжеств» профессионалы высоко оценили
умение поваров строителей подавать свадебные блюда. Виртуозы кухни умеют радовать людей в рабочие будни и создавать им праздники!
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Физкультура
и труд рядом идут
Во все времена понимали, что занятия спортом
– залог хорошего самочувствия и настроения, а
значит – высокой работоспособности и эффективности труда. Активно продвигая идеи и
ценности здорового образа жизни, руководство
«Нижневартовскстройдетали» создало площадку для укрепления корпоративного духа.

Ольга Дмитриевна Стародумова
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В 2013 году на территории предприятия появился собственный спортзал с говорящим
названием «Лидер». Для коллектива это стало
подарком к 15-летнему юбилею компании и
стимулом к тому, чтобы показывать не только
производственные, но и спортивные успехи.
Теперь в свободное от работы время строители активно отдыхают, укрепляют своё здоровье, получают заряд бодрости на всю неделю,
занимаются на тренажерах, играют в волейбол,

баскетбол, настольный теннис и принимают
участие в различных спортивных мероприятиях. Стало частью корпоративной жизни в стенах
спортзала проводить ежегодные летние спартакиады. Хотя в них соревнуются не профессиональные спортсмены, а любители спорта,
в календаре важных дат – это всегда яркое и
значимое событие с накалом настоящих олимпийских страстей. На спортивных состязаниях
всегда можно встретить заведующую спортзалом Ольгу Дмитриевну Стародумову.

Строители часто выражают ей и руководству
глубокую благодарность за организацию спортивного движения на предприятии, которая дает
ощутимые результаты. Работники ЗАО «НСД»
не однократно занимали призовые места в общегородских соревнованиях: «Лыжня России»,
«Кросс наций», «Весёлые старты» и другие.
Достигнутые успехи на предприятии свидетельствуют о том, что в компании осуществляется
деятельность по принципу «Физкультура и труд –
рядом идут».
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Территория отдыха
Самый ценный ресурс компании – это люди.
На предприятии созданы все условия для
комфортной работы и отдыха сотрудников.
Для этих целей в 2007 году был приобретен
земельный участок в 30 км от города на живописном берегу реки Вах. Уже через год база
отдыха «Вах» принимала своих первых гостей.
И сразу же стала излюбленным местом отдыха
у строителей.
Сегодня здесь трудится семейная чета Борисовых – Елена Васильевна и Владимир Борисович. Они не просто ухаживают за огромной
терииторией базы, но и приветливо встречают каждого работника. Вдали от города, где
чистый воздух, волшебная тишина, сказочный
лес, уникальные прогулочные тропы всегда
ярко и весело проходят корпоративные мероприятия – профессиональный праздник День
строителя, зимняя спартакиада по лыжным
гонкам, семейные выходные работников.
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Сохраняя
лучшие традиции
«Здесь всегда вовремя выплачивают заработную плату», – пожалуй, это лучшая рекомендация надежности работодателя.
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» является
уникальным предприятием, где активно действует профсоюзная организация. 98% сотрудников входят в профессиональный Союз
строителей России. Представляете, какой
сплоченный коллектив!
– Инициатором возрождения профсоюзного
движения в самом начале нашего пути был первый руководитель предприятия Евгений Иванович Куропаткин, – рассказывает председатель
профкома Ольга Геннадьевна Васюхина.
К тому времени в стране, где устанавливалась
новая рыночная экономика, большинство профсоюзов были ликвидированы. Зачем директору ратовать за создание структуры, которая
будет, как говорится, качать права и отстаивать интересы рабочих? Но Евгений Иванович,
сам прошедший школу рабочего класса, знал
составляющие успешной работы. Ему удалось
максимально сгладить этот жесткий переход из
советской эпохи в день сегодняшний.
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Профсоюз здесь начал действовать с 2000
года, а бессменным лидером профкома с
самого начала и до сих пор является Ольга
Геннадьевна – человек неравнодушный, не
понаслышке знающий бытовые проблемы сотрудников. За её плечами многолетняя трудовая деятельность, и важная часть её связана с
защитой интересов людей. Как никому другому,
ей хорошо известны все чаяния рабочих, ведь
начинала она с завода КПД с 1986 года.
Проходят годы, меняются времена, но главная
задача профсоюза остаётся прежней – защита трудовых и социально-экономических прав
работников. На это направлен коллективный
договор, регулирующий социально-экономические отношения на предприятии.«Трудовые
отношения…», «Охрана труда, здоровья…»,
«Социальные гарантии, пособия, льготы…»,
«Работа с молодежью» – далеко не полный
перечень всех разделов документа, отражающего формы партнерства работников предприятия и администрации. Приятно отметить,
что в рамках городского конкурса на лучший
коллективный договор ЗАО «НСД» не единожды
признавался лучшим. В зависимости от финансового состояния на предприятии есть возможность регулировать выплаты. Так, пособие при
выходе на пенсию за эти годы выросло от двух
до двадцати тысяч рублей. Сферой интересов
профсоюзного комитета была и остается работа по оздоровлению работников предприятия.
Социальную ориентированность производства
определил в свое время Евгений Иванович –
для работников предприятия были созданы хорошие социально-бытовые условия. В настоящее время все бытовые помещения заводского
и строительного производства полностью обо-

рудованы всем необходимым. На предприятии
отличная столовая, общежитие, здравпункт,
свой спортзал, база отдыха.
«Все традиции, заложенные первым руководителем Евгением Ивановичем, мы поддерживаем
и сейчас», – говорит председатель профкома
Ольга Генннадьевна. В центре нашего внимания всегда находятся неработающие пенсионеры,сегодня их больше трехсот человек.
«Не только работой жив человек. Мы еще и
спортом занимаемся вместе. У нас проводятся
летняя и зимняя спартакиады, которые всегда
вызывают живой отклик. Не забываем о детках.
Для них устраиваем праздники: «День знаний»,
«День защиты детей». Наши любимые праздники – это День Победы (традиционно сотрудники
идут на параде большой колонной), не забываем о поддержке ветеранов ВОВ, ну и, конечно,
День строителя. В профессиональный праздник
мы выезжаем на нашу базу отдыха «Вах», где
организуем обширную культурную программу.
Мы как работаем, так и отдыхаем.
Еще одну добрую традицию оставили на предприятии из славного советского прошлого –
конкурсы профессионального мастерства. Это

сейчас такие конкурсы возродились на окружном и всероссийском уровне. Но мы их не прекращали и после перестройки, – рассказывает
Ольга Геннадьевна. – Всегда таким образом
поощряли лучших сотрудников.
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» также участвует в подписании трехстороннего соглашения с администрацией города. Работодатель,
профсоюз и администрация города объединяются для решения общих проблем – это забота
о ветеранах ВОВ, помощь подшефной школе
N2, трудоустройство молодежи. Благодаря этому подростки могут подработать на каникулах в
НСД, познакомиться с профессией строителя.
Возможно, это потом сыграет решающую роль
в выборе их дела жизни».
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Наша сила
в единстве!
Одним из приоритетов кадровой и социальной
политики ЗАО «НСД» является молодежь. Это
те люди, которые завтра возьмут в свои руки
ответственность за надежность и стабильность
предприятия. С этой целью по инициативе руководства и профсоюзного комитета в январе
2016 года было создано движение «Работающая Молодежь ЗАО «НСД», утверждено Положение о его работе, выбран руководящий орган
движения – «Совет молодежи», обозначены
направления работы: кадрово-правовое, информационное, производственно-технологическое, культурно-массовое и спортивное.
В состав Совета входят 35 представителей
со всех подразделений предприятия. Ежегодно проводится собрание, на котором по мере
необходимости вносятся коррективы в состав
Совета, а также утверждается годовой план
работы.Одной из основных задач движения
является объединение работников предприятия, которым еще не исполнилось 35 лет,
обеспечение адаптации молодых сотрудников и
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их профессиональный рост, раскрытие творческого и спортивного потенциала. Деятельность
движения «Работающая молодежь ЗАО «НСД» и
Совета молодежи неразрывно связана с профсоюзом. Для молодежного актива очень важно привнесение в профсоюзную работу новых
форм и методов, соответствующих условиям и
реалиям современности. Одним из направлений движения является формирование среди
молодежи образа профессиональных союзов
как престижной и сильной организации, способной защитить трудовые, социальные и иные
права. Огромное внимание уделяется обучению
и подготовке профсоюзных кадров и актива из
числа молодежи, вовлечение её в члены профсоюза и формирование стимулов мотивации
профсоюзного членства.
«Вместе с коллективом ЗАО «НСД» мы принимаем участие во всех мероприятиях, проводимых как внутри компании, так и на общегородском уровне: субботниках, первомайских
демонстрациях трудящихся и ко Дню Победы,
акциях, праздничных программах, спортивных
турнирах, профессиональных состязаниях,

конкурсах и т.д. Благодаря общим усилиям
копилка наград предприятия постоянно пополняется», – рассказывает председатель Совета
Татьяна Батыршина.
Как показавает жизнь, молодежь предприятия
инициативная и неравнодушная к производственным проблемам, у многих активная жизненная позиция, и молодежная организация им
нужна.
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Нам жизнь дана
на добрые дела
Для ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» уже стало
доброй традицией дарить городу комфортные
социальные объекты. Коллектив предприятия не
только возводит жилые дома, но и создает комфортную среду обитания. Застройщик ещё на
этапе проектирования задумывается об удобстве
будущих новоселов и расходует немалые средства на эти цели. Ярким примером продуманного
строительства служат микрорайоны Центральный и 9 «А» с благоустроенным пешеходным
бульваром Рябиновый с удобными скамейками,
современным освещением. Для активного отдыха предусмотрена велодорожка
Возможно, уже в 2018 году бульвар Рябиновый
станет местным «Арбатом» и возглавит рейтинг
самых популярных мест отдыха у жителей. Как
показывает жизнь, благотворительные проекты
компании органично вписываются в городскую
среду и нравятся вартовчанам. Ранее в год своего 15-летия коллектив «Нижневартовскстройдеталь» сделал щедрый и знаковый подарок городу
– архитектурно-парковый комплекс «Добрый
ангел мира». Он расположился на набережной
Оби, неподалеку от храма Рождества Христова.
Каждый элемент композиции наполнен глубоким
смыслом. Например, ангел на 14-метровой стеле смотрит на реку, что говорит о быстротечности и невозвратимости времени. А голубь в его
руках является символом мира и милосердия.
Полусфера под ногами Ангела олицетворяет
Землю. Колонна, на которой установлена скульптура, призывает людей стремиться от земного к
небесному. Вся территория архитектурно-паркового комплекса выложена тротуарной плиткой.
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Вдоль дорожек, которые идут от главной площадки, разместились скамейки для отдыха.
Торжественное открытие комплекса состоялось
в 2013 году. Подобные скульптурные композиции во всем мире принято устанавливать на
средства меценатов. В Нижневартовске эту
миссию на себя взяло ЗАО «НСД», за что его
коллектив был удостоен памятного знака «За
обустройство земли Российской».
Для сердца и души
Далеко не каждый архитектор или застройщик
может взяться за строительство храма. Компания «Нижневартовскстройдеталь» способствует
возрождению российской духовности. В столице
Самотлора силами предприятия построено четыре православные обители. На месте сгоревшего
деревянного храма в старой части Нижневартовска в 2004 году появился храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. А уже на следующий год
правящий архиерей благословил строительство
храма-часовни «Во имя всех святых» на городском кладбище. Молиться об усопших родных и
близких вартовчане смогли уже в 2008 году. И
видимо, по промыслу Божию, основателя и первого руководителя компании Евгения Ивановича
Куропаткина похоронили возле построенного им
храма-часовни.
А в 2014 году на территории предприятия
появилась собственная небольшая деревянная
часовня в честь Архангела Михаила, покровителя строителей. С тех пор зодчие «Нижневартовскстройдетали» в перерывах между работой
могут заглянуть в Божий дом, помолиться о здравии. В 2015 году случилось ещё одно знаковое
событие: стройдеталевцы подарили городу храм
в честь Великомученика и Целителя Пантелей-

мона, небесного покровителя врачей и помощника больных, который возведен рядом с окружной
клинической детской больницей.
Доброй традиции – жить!
Основатель предприятия Евгений Иванович
Куропаткин был сторонником русских традиций
меценатства, не жалел денег на благие дела.
Нынешний руководитель Роман Геннадьевич
Одокиенко не только продолжает дело Почетного строителя, но и умножает копилку добрых
дел предприятия. Одним из пунктов этой работы
является шефство над муниципальной образовательной школой №2 имени Е. И. Куропаткина.
Продолжается сотрудничество с интернатом для
инвалидов и престарелых «Отрада», городским
обществом слепых, БУЦПД «Аистенок». Также
ведется опека и оказывается помощь ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, детям войны.
И надо сказать, что добрые дела не остаются
незамеченным. В 2016 году компания стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». В 2017 году коллектив ЗАО «НСД»
был удостоен Почетного диплома администрации
г. Нижневартовска «За активную благотворительную и спонсорскую деятельность».
Как показала жизнь, благотворительность для
предприятия – часть корпоративной культуры и
политики, и одно неотделимо от другого.
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делаем одно большое дело
За минувшие 20 лет у ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» сложились добрые партнерские
отношения с субподрядными организациями, которые вправе разделить успехи строителей. Весомую лепту в работе вносят ЗАО
«Виго-строй» (директор Григорий Алексеевич
Лоенко), которое выполняет спецработы по
забивке свай. Постоянными и давними партнерами компании являются: ООО «Нижневартовсксантехмонтаж» (директор Евгений Александрович Кочанов), осуществляющее монтаж
систем отопления, а также водопровода и канализации, установку санфаянса; ООО «Радикал»
(директор Асан Талятович Танкоз), выполняющее работы по строительству тепловых сетей,
водоснабжения и канализации; ООО «СМУ
Союзлифтмонтаж» (директор Виктор Иванович
Щенев), занимающееся монтажом лифтового
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оборудования, ООО «ЭЛНА» (директор Михаил
Дмитриевич Плясунов), проводящее пусконаладочные работы и приемосдаточные испытания
электрооборудования; ООО «ДПО», проводящее
слаботочные работы: охранно-пожарную сигнализацию, систему пожаротушения. Давние
партнеры – субподрядные организации, занимающиеся отделочными работами – это десять
фирм, численностью порядка 150 человек. По
сути дела, «Нижневартовскстройдеталь» –
небольшое градообразующее предприятие,
предоставляющее работу порядка тридцати
строительным фирмам города. И можно не сомневаться, что в таком тандеме строительство
и благоустройство всех объектов – это задача,
которая с легкостью и в кратчайшие сроки
решается нашей командой профессионалов,
имеющей огромный опыт работы!

список
подрядных
организаций
● ООО «СМУ-98»			
● ЗАО «Виго-Строй»
● ООО «ВКОС-Монтаж»
● ООО «Градстрой»
● ООО «Колитас»
● ООО «Монтажэлектрострой»
● ООО «НижневартовскМКЛстрой»
● ООО «Нижневартовсксантехмонтаж»
● ООО «Монтажспецстрой»
● ООО «Радикал»
● ООО «Регионстрой»
● ООО «СибИнтер-Строй»
● ООО СК «Фасад»
● ООО СМУ «Союзлифтмонтаж»
● ООО «Элна»			
● ООО «НВ-СтройКомплект»
● ООО «Дом»
● ООО «ИВ+Строй»
● ООО «ЕвроСтрой Плюс»
● ООО «Альянс»
● ООО «Параллель»
● ООО «НСК»
● ООО «Сервисстрой»
● ООО «Добровольное пожарное Общество»
● ООО «КомфортСтрой»
● ООО «Ремстрой»
● ООО «Климатическая компания «Озон»
● ООО «НижневартовскЭлектроСтрой»
● ООО «Эко-Сервис»
● ООО «Энергосервис»
● ООО «Паритет-Плюс»
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По труду
почет и слава
Успехи в производственной и общественной деятельности ведущего застройщика Югры неоднократно поощрялись различными наградами.
По результатам конкурсов в 2008 году ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь» стало лауреатом
международной премии «Европейский стандарт», в 2009 году включено Госстроем РФ в
рейтинг 120 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии, в 2012 году
в номинации «Жилищное строительство» удостоено звания «Лидер бизнеса Югры-2012»,
стало победителем Международного строительного Олимпа VIII международного конкурса на лучшую строительную и проектную
организацию. По итогам XIV Всероссийского
и V международного конкурса предприятие
удостоено высокого звания «Элита строительного комплекса России». В 2013 году отмечено памятным знаком «За обустройство земли
Российской», награждено дипломом лауреата
национальной налоговой премии 2013 «Добросовестный налогоплательщик». По итогам XIII
Всероссийского конкурса на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии в 2014 году присвоено звание «Элита
строительного комплекса России». Стало
победителем IX международного конкурса на
лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрии. В 2015 году удостоено почетной медали «Национальный знак качества»
выбор России: образцовый налогоплательщик;
признано победителем Международного строи-
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тельного Олимпа, Х Международного Конкурса
на лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов
и стройиндустрии; удостоено диплома участника регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; компания
включена во Всероссийский Реестр «Книга
Почета» за 2015 год; было признано победителем в XX Всероссийском конкурсе на лучшую
строительную организацию за 2015 год.
В 2016 году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в ХМАО
– Югре предприятие заняло первое место в
номинации «За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности» и второе место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в
организациях производственной сферы», стало
победителем в XI Международном конкурсе на
лучшую строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрии.
В 2017 году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности-2017»
предприятие заняло первые места в номинациях «За создание и развитие рабочих мест
в организациях производственной сферы»,
«За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы», «За
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и второе место в номинации «За
развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».
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высшая
корпоративная
награда
Медаль имени Евгения Ивановича Куропаткина утверждена в 20012 году Советом директоров и профсоюзным комитетом Общества на основании положения
«О порядке награждения медалью имени
Евгения Ивановича Куропаткина работникам ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и
приказа № 994 от 31.07.2012 г.
Ежегодно к профессиональному празднику «День строителя» и к юбилейным
датам медалью Е.И. Куропаткина награждаются высококвалифицированные
работники Общества:
● За трудовой вклад и достижения
в области совершенствования
строительного производства
● За успешное выполнение заданий
по производству железобетонных
конструкций, строительству и вводу в
эксплуатацию с высоким качеством
объектов капитального строительства,
в том числе жилых многоквартирных
домов и объектов социального
назначения и производственных
мощностей
● За высокий профессионализм
● За соблюдение трудовой и
производственной дисциплины
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2012
Арион Лилия Завжановна
отделочник ЖБИ
Бециева Фэридэ Рейстямовна
машинист мостового крана
Бодня Ирина Анатольевна
машинист компрессорных установок
Брошко Тамара Ивановна
кладовщик
Гареев Рамзиль Исмагилович
водитель автомобиля
Жигалов Борис Иванович
монтажник ЖБК
Кашкарбаев Андарбек Серикбаевич
моторист бетоно-смесительной установки
Мусаев Алсун Гуснаддин Оглы
стропальщик
Михальцов Игорь Александрович
электромонтер
Хусаинова Наиля Зиннатовна
маляр

2013

Аббазова Фания Габдулхамитовна
ведущий инженер ОКиК
Алексюк Клавдия Васильевна
дозировщик
Амбарцумян Татул Юрикович
формовщик ЖБИК
Булатов Игорь Георгиевич
монтажник ЖБК
Гейдаров Рафиг Гаджибаба Оглы
электрогазосварщик
Груздев Владимир Александрович
бункеровщик
Дагиров Мавледин Курмантавович
формовщик ЖБИК
Деркач Оксана Леонидовна
машинист мостового крана
Калимуллин Данир Мавлиевич
монтажник ЖБК
Карбышева Татьяна Александров
облицовщик-плиточник
Керимов Нуру Кораш Оглы
стропальщик
Киселев Игорь Юрьевич
монтажник ЖБК
Лебедко Михаил Николаевич
электромонтер
Левентова Галина Николаевна
главный диспетчер
Лесовая Татьяна Ивановна
дозировщик
Максутова Виля Мавлитбаевна
отделочник ЖБИ
Мельник Николай Петрович
формовщик ЖБИК
Минкаева Лариса Владимировна
арматурщик
Мустафаев Ислам Зекер Оглы
грузчик
Орлов Григорий Емельянович
старший прораб
Павлович Наталья Владимировна
сварщик арматурных сеток и каркасов
Родыгин Герман Семенович
плотник
Рощин Валерий Андреевич
водитель автомобиля
Файзуллин Рамиль Гильманович
монтажник ЖБК
Халитов Ильшат Талгатович
сварщик арматурных сеток и каркасов

2014

2015

2016

2017

Аскендеров Мухтар Адилович
формовщик ЖБИК
Валиуллина Любовь Степановна
шукатур
Кирпичников Юрий Владимирович
руководитель производственной группы
Масков Ахмер Тимерханович
монтажник ЖБК
Оголева Светлана Геннадьевна
заместитель генерального директора
по реализации недвижимости
Паскарь Александр Александров
слесарь-ремонтник
Прейзнер Ирина Витальевна
начальник формиовочного цеха
Резник Михаил Зямович
председатель совета директоров
Сайфуллин Дамир Рашитович
монтажник ЖБК
Сатдаров Камиль Равилевич
плотник
Степанова Анна Константиновна
машинист мостового крана
Томчак Наталья Георгиевна
ведущий бухгалтер
Усманова Рашида Рашитовна
сварщик арматурных сеток и каркасов
Фалеев Николай Егорович
водитель автомобиля
Ханова Зилия Касимовна
маляр
Яценко Дмитрий Николаевич
формовщик ЖБИ

Аверьянова Екатерина Александровна
машинист башенного крана
Ахметгалеев Асгат Анасович
каменщик
Бондаренко Иван Васильевич
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
Зейналов Фазаил Фаяз Оглы
водитель автомобиля
Ивойлова Елена Викторовна
отделочник ЖБИ
Меркин Александр Юрьевич
монтажник ЖБИК
Павлова Татьяна Юрьевна
прораб
Пашков Василий Александрович
слесарь-сантехник
Салмонидина Татьяна Николаевна
сварщик арматурных сеток и каркасов
Симбаев Жаслан Сапарович
формовщик ЖБИ
Усачева Ирина Васильевна
сварщик арматурных сеток и каркасов

Ахметов Илдар Хайдарович
водитель автомобиля
Валиев Ленар Лотфирахманович
монтажник ЖБК
Воронина Ольга Леонидовна
машинист мостового крана
Гроо Расима Мухаметсафаровна
отделочник ЖБИ
Залялиев Заудат Низаметдинович
бункеровщик
Ильичов Василий Васильевич
бетонщик
Литус Александр Федорович
генеральный директор
Минеева Людмила Васильевна
начальник СГП
Толпежникова Анна Ивановна
сварщик арматурных сеток и каркасов
Чобанзаде Татьяна Сергеевна
маляр
Шавлуков Расул Гусенович
водитель автомобиля

Бахтегараева Лилия Киньямурзовна
отделочник железобетонных изделий
Быковский Александр Михайлович
плотник
Батыршин Руслан Фанильевич
техник
Белобородова Татьяна Николаевна
главный бухгалтер – финансовый директор
Герасимова Татьяна Александровна
электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах
Идрисов Данис Ильясович
водитель автомобиля
Караваева Людмила Васильевна
главный технолог
Сафиулин Салават Варисович
каменщик
Савоськин Владимир Викторович
слесарь-ремонтник
Файзулина Гульшат Сафаровна
отделочник железобетонных изделий
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гимн «нсд»
Слова М.З. Резник
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.
Припев:
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,
Припев:
Стройдеталь – это наш дом,
Стройдеталь – это наш труд,
Стройдеталь – это вера в успех,
Стройдеталь – это радость на всех!
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