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О юбилее 55-летия РУДН
Уважаемые выпускники и друзья РУДН!
Так как в день празднования 55-летнего юбилея РУДН я буду находиться на работе в
ОАО «Вернечонснефтегаз» (ОАО «ВЧНГ»), я приветствую выпускников всех годов
окончания учѐбы в университете с далѐкого Севера Иркутской области.
Как я оказался так далеко от Москвы, т.е. как «докатился до такой жизни».
После завершения Магистратуры по направлению «Менеджмент, Инновационные
технологии недропользования» (гр. ИБМ-203) до ноября т.г. был занят оформлением на
работу. Для работы в ОАО «ВЧНГ» (дочернее общество ОАО «НК «Роснефть») было
выбрано направление в службе главного механика по эксплуатации оборудования.
Для заключения контракта с назначением на ИТР-должность необходимо было
получить практику работы в качестве слесаря по ремонту технологических установок 4-го
разряда. Пришлось снова учиться и закончить курсы при ООО «ЭнергоНефтеГазСервис» (г.
Серпухов, Московская обл.), где я получил удостоверение по требуемой специальности.
Переписка с ВЧНГ велась больше месяца и только 13 ноября после получения
официального приглашения на работу вахтовым методом 28х28 (дни работы и отдыха) я
вылетел в г. Иркутск. Расстояние 1000 км, время в пути 6 часов (кстати, от него до озера
Байкал 66 км). После оформления 14 ноября необходимых документов в Отделе кадров и
прохождения собеседований со специалистами по техническим вопросам и вопросам
промышленной безопасности я получил право лететь 16 ноября на 1-ый день вахты к месту
непосредственной работы на Верхнечонское месторождение.
Сначала летели полтора часа на самолѐте Ан-24 до аэропорта Талакан, которое
построило ОАО «Сургутнефтегаз», осваивающее Талаканское месторождение. Затем около
четырех часов занял путь на автобусе (на базе автомобиля КрАЗ) до вахтового посѐлка
Верхнечонского месторождении. Сейчас начал трѐхмесячную стажировку.
В начале вахты температура была от -5 оС до -10 оС. В середине вахты ночью уже
было ниже -30 оС, а вообще морозы бывают до -64 оС. Климат сухой, работаем в тѐплой
одежде, сапогах, в масках с вырезом для глаз. Всѐ нормально, хожу в спортзал заниматься
боксом и на тренажѐрах. От места жилья до цеха или столовой всѐ под крышей. За
ограждением посѐлка, говорят, бывают волки, медведи и лисы. Это краткое впечатление от
первых дней.
Завершая повествование, хочу сказать, что моѐ письмо направлено будущим
студентам РУДН, которые будут выбирать работу на нефтегазопромыслах – особенно, для
обучающихся на Кафедре нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела.
Я наверное первый, кто так далеко работает на нефтепромысле от нашей «Alma
Mater». Пусть они не боятся выбирать трудовой путь нефтяника или газовика.
Ещѐ раз приветствую всех тех, кто будет присутствовать на Юбилейном
мероприятии РУДН в Государственном Кремлѐвском Дворце на торжественном
мероприятии, особенно первых выпускников далѐких шестидесятых годов прошлого века.
Всем ощущения непередаваемого университетского духа.
С уважением, Рудкевич А.Д.

