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С Эдуардом Николаевичем Краснико-

вым, слесарем-ремонтником 5 разряда цеха 
добычи нефти и газа (ЦДНГ) №9 НГДУ «Сур-
гутнефть», корреспондент «НП» поговорил 
о буднях, людях и жизни. 

По стопам отца
Уже почти пятнадцать лет Эдуард Красников 

трудится в Сургутнефтегазе. Будущий профес-
сионал по ремонту появился на свет 1 февраля 
1969 года в городе Брянске. Интерес к технике 
испытывал с детства. Как все романтично на-
строенные мальчишки, мечтал стать космонав-
том... Но наглядный пример отца, трудившего-
ся слесарем-ремонтником на военном заводе, 
оказался сильнее. Также продолжателем дина-
стии стал брат Эдуарда Николаевича.

В 1984-м Э.Н. Красников поступил в проф-
техучилище, в 1987 году завершил обучение 
по специальности «наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным управлением». 

Далее – служба в армии, после прохожде-
ния которой молодой специалист переехал 
в Сургут. В далёкий северный город Эдуарда 
позвал дядя, работник БПТОиКО. Набирался 
профессионального опыта молодой человек 
в сфере строительства, а через некоторое 
время тоже пришёл в Сургутнефтегаз.

Вторая жизнь 
для оборудования

Задачи слесаря-ремонтника вполне со-
поставимы с задачами врача: металлические 
конструкции зачастую требуют не меньшей 
заботы, чем человеческое тело. Как в организ-
ме каждая часть должна быть здорова и ис-
правна, чтобы функционировать в единой си-
стеме и обеспечивать жизнедеятельность, так 
и на производстве каждая составляющая обя-
зана работать как часы. К сожалению, не быва-
ет ничего вечного, и устройства тоже изнаши-
ваются, выходят из строя, «болеют». Поэтому, 
рассуждая о своей миссии, Эдуард Красников 
определяет её вполне по-медицински – дать 
оборудованию вторую жизнь, новый шанс на 
дальнейшую работу. В самом его облике, в 
прищуре серых глаз и в лёгкой улыбке ощуща-
ется сходство с добрым доктором из сказки. 

Подобно проводящему сложные операции 
хирургу, Эдуард Николаевич настолько при-
вык справляться с экстренными ситуациями, 
спасать своих железных «пациентов», что на 
вопрос о методах борьбы со сложностями 
реагирует едва заметным пожатием плечами: 

– Это и есть наша работа. 
То, что для других ЧП, для него всего лишь 

очередная задача. Хладнокровие, непре-
рывный поиск нестандартных решений и 
гибкость мышления – обязательные качества 
слесаря-ремонтника.

К любому устройству 
найдётся подход

Жизненное кредо Э.Н. Красникова – идти 
только вперёд. Это подтверждается его 
стремлением к постоянному образованию, к 
освоению новых механизмов. Процесс изуче-
ния, поиск подхода к очередному сложному 
устройству увлекает, даёт стимул к дальней-
шему повышению квалификации. Особенно 
интересной Эдуард Красников считает рабо-
ту с насосами. Новые знания пригождаются 
постоянно. Устранение поломки ЦНС, замена 
оборудования, трудный ремонт, замена не-
сущих деталей – эти и многие другие ответ-
ственные, требующие высокой квалифика-
ции виды работ по плечу нашему герою.

Сам Эдуард Николаевич больше всего 
ценит в людях целеустремлённость и трудо-
любие, а в руководителях – умение грамотно 
ставить задачи, выстраивать стратегию до-
стижения цели, мотивировать подчинённых 
на саморазвитие. Кстати, с руководителями 
нашему герою везло: образцом для подража-
ния и наставником Эдуард Красников считает 
Андрея Игоревича Захваткина, трудивше-
гося в должности начальника ЦДНГ №6 с 2009 
по 2021 год. Также он отмечает силу позитив-
ного влияния начальника ЦДНГ №9 Алексан-

дра Валерьевича Рудера и его заместителя 
Александра Николаевича Ушакова.

Будучи опытным профессионалом, Эду-
ард Николаевич с доверием и радушием от-
носится к начинающим специалистам. Он от-
мечает, что в его коллективе ребята быстро 
осваиваются и достойно себя проявляют:

– Главное – это взаимоуважение и под-
держка, а знание специфики деятельности и 
прикладные умения приходят с годами, в про-
цессе работы. Молодёжи я желаю никогда не 
терять целеустремлённости, желания тру-
диться. Пусть их интерес к выбранной про-
фессии с каждым годом становится сильнее!

Позитивный настрой, физическую фор-
му и бодрость духа Эдуарду Николаевичу 
помогает поддерживать спорт. Здесь также 
продолжается «сотрудничество с железом»: 
Э.Н. Красников предпочитает тяжёлую атле-
тику и занятия на турниках.

Анна СМИРНОВА

Фото Сергея БАЛАШОВА 

– Родилась я во Львове. На родине окон-
чила Львовский техникум железнодорожно-
го транспорта. Молодёжь тогда призывали 
на комсомольскую стройку Байкало-Амур-
ской магистрали – знаменитого БАМа. Я бы-
ла в том эшелоне, но до места назначения 
не доехала – мы с подругой остановились в 
Тюмени. Для нас, железнодорожников, там 

нашли жильё. Как сейчас помню, ездили на 
работу на дрезине в Тарманы  – пригород 
Тюмени.

Позже нас отправили в командировку в 
Сургут на строительство железнодорожного 
вокзала. Люди семейные, в возрасте отказа-
лись – пускай, мол, молодёжь едет. Это был 
1969 год. Мне – 20 лет, юбка короткая, волосы 
длинные, на ногах штиблеты за 2 рубля 50 ко-
пеек. Конец лета, приехали налегке. Посели-
ли нас с приятельницей в бараке в посёлке 
Таёжном. Там такое было!.. Удобства на улице, 
света нет. Но через месяц, когда мы с подру-
гой вернулись в Тюмень, сказали начальнику, 
что снова поедем в Сургут. 

Устроились в СМП-330, жили в одноимён-
ном посёлке. Я трудилась каменщиком. Для 
девушки работа тяжёлая: десятками кир-
пичи таскали. Когда-то грезила о карьере 
врача, хотела людям помогать, но эту мечту 
осуществила дочь. А на мою долю выпало 
возведение здания вокзала (старого, дере-
вянного – не того, что сейчас стоит) и строи-
тельство других объектов. У меня был хоро-
ший наставник, слова которого я запомнила 
на всю жизнь и всегда руководствовалась 
ими, бравшись за дело: «Что бы ты ни делала, 

к любой работе нужно относиться ответ-
ственно и даже на время её полюбить».

Нашей соседкой по посёлку была Нина 

Тимофеевна Федулова. Она руководила 
домом культуры «Строитель», потом в какой-
то момент перешла работать к нефтяникам, 
предложила и мне попробовать. Так я стала 
машинистом по закачке рабочего агента в 
пласт. С тех пор здесь и тружусь – на кустовой 
насосной станции №26 в моём родном цехе 
по добыче нефти и газа №4, на Солкинском 
местрождении. 

Помню свой первый рабочий день: настав-
ница, так сказать, с порога дала суровое зада-
ние – вымыть всю каэнэску. А мне никакая ра-
бота не чужда. Не испугалась – взяла и сделала.

Сейчас моя задача  – обслуживать агре-
гаты, следить за показателями их работы. 
За  столько лет уже научилась их чувство-
вать. Стоит жара, масло нагревается, а я 
говорю: «Так, дорогие мои, нам надо про-
держаться! Ведите себя хорошо». Вроде бы 
«железо», а  иногда проявляет свой харак-
тер. Но у меня свои методы, как совладать с 
ним. По звуку, по «голосам» определяю, всё 
ли работает как надо.

Нынче, конечно, на месторождениях 
созданы все условия для комфортного тру-
да и пребывания. А бывает, вспомнишь эти
КАвЗушки, на которых нас возили на вахту – 
каждая кочка ощущалась; холодные «Икару-
сы», что аж солярка замерзала. Дороги лежа-
ли такие, что с Белого Яра до города можно 
было ехать целый час. А теперь у нас автобу-
сы комфортабельные и ровный асфальт пря-
мо до куста скважин. Мы растём как профес-
сионалы, растёт компания, увеличивается 
наше благосостояние.

Солкинское месторождение  – это наша 
Сибирская Венеция. Здесь тебя окутывает 
романтика. Раньше мы иногда ходили в лес 
по ягоды, так душевно проводили время. 
Я знаю тут каждое дерево, каждую тропинку, 
каждую полянку. В этом месте я проработала 
45 лет. Думаю, это и называется судьбой.

Юлия ПЛЕСКАЧЕВА

Фото Сергея БАЛАШОВА

Иванна Нагирняк смолоду не боялась 

тяжёлой работы

За долгие годы работы Эдуард Красников 

«исцелил» множество механизмов

СИБИРСКАЯ ВЕНЕЦИЯ 
ОКУТАЛА РОМАНТИКОЙ

СУРГУТНЕФТЕГАЗ  
МОЯ СУДЬБА

Машинист по закачке рабочего агента в пласт 5 разряда ЦДНГ №4 НГДУ «Быст-

ринскнефть» Иванна Иосифовна Нагирняк приехала на Север в 20 лет. Работать в Сур-

гутнефтегаз пришла несколько позже, уже будучи многодетной мамой и имея серьёз-

ный трудовой опыт, сформированный тяжёлым физическим трудом. Сегодня её стаж 

работы в компании составляет 45 лет.

Многолетний труд Иванны Нагирняк отме-
чен почётными грамотами Министерства 
энергетики Российской Федерации, главы 
города Сургута и НГДУ «Быстринскнефть». 
С 2004 года она носит звание «Ветеран 
труда открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз».

НАГРАДЫ

С 1977  – машинист по закачке рабочего 
агента в пласт НГДУ «Сургутнефть».
С 1987 по настоящее время  – маши-
нист по закачке рабочего агента в пласт 
НГДУ «Быстринскнефть».

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДОБРЫЙ ДОКТОР ДЛЯ АГРЕГАТОВ
Взаимодействия человека и оборудования бывают столь же многообразными и не-

простыми, как отношения между людьми. У каждого устройства есть своё предназначе-

ние, свои особенности и характер, за внимание и заботу оно благодарит бесперебойной 

работой и высокой производительностью. На страже исправности всего оборудования 

компании стоит коллектив компетентных специалистов, важным звеном в котором 

являются слесари-ремонтники. 
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В 2013 году Э.Н. Красников дважды на-
граждался почётной грамотой структур-
ного подразделения. В 2017 году был 
удостоен Благодарности Министерства 
энергетики Российской Федерации.

СПРАВКА НП

«Мы ценим высочайший профессионализм, 

ответственность и мастерство Эдуарда 

Николаевича Красникова. В цехе его назы-

вают суперслесарем! Не бывает таких за-

даний, с которыми этот умелый работник 

не справился бы. Он совсем как герой Нико-

лая Лескова, феноменальный мастер Лев-

ша, может и блоху подковать». Начальник 

ЦДНГ №9 НГДУ «Сургутнефть» А. Рудер

ЦИТАТА


