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За первое полугодие 2022 года на Эльгинском угольном комплексе добыли более 10 млн тонн угля.
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Главная тема

Плюс
два  
В конце июня 
в поселке «Фабричный» 
ввели в эксплуатацию
два новых объекта 
социальной инфраструктуры – 
столовую и прачечную. 

Обслуживает их компания «А-Сервис». Кро-
ме того, специалисты этой компании прини-
мали участие в проектировании столовой и 
прачечной, закупке оборудования, разработ-
ке меню и т.п. 

На открытии новых объектов управля-
ющий директор ООО «Эльгауголь» Инна 
Лосюк особо подчеркнула, что «Эльгауголь» 
– социально ориентированная компания, 
где действительно заботятся о том, чтобы 
сотрудникам было максимально комфортно 
жить и работать.   

Компания «А-Сервис» приступила к 
работе на ЭУК сравнительно недавно – в 
ноябре 2021 года. Начали с обслуживания 
одного общежития, однако за несколько ме-
сяцев значительно нарастили объем работ и, 
запустив столовую и прачечную, расширили 
спектр оказываемых услуг. 

– Площадь новой столовой – более тысячи 
квадратных метров, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «А-Сервис» Иван Иванов. 
– Одновременно здесь могут питаться 268 че-
ловек, а за 3 часа работы – по-нашему, серви-
са – мы способны обслужить 2 400 человек. 

Завтрак, обед, ужин. Большое меню, 
включающее овощи, фрукты, ягоды, мо-

лочные продукты, блюда из мяса, птицы и 
рыбы, выпечка, множество салатов, супов, 
гарниров, напитков. И оно будет пополнять-
ся новыми блюдами исходя из вкусовых 
предпочтений эльгинцев, которые мы сей-
час изучаем.  

Восемь производственных цехов, персо-
нал трудится в две смены. Для повышения 
эффективности работы приобрели овощере-
зательные и протирочные машины, машины 
для размягчения мяса, шкаф шоковой замо-
розки, тележки с подъемной платформой для 
снятия котлов, фаршемешалки, а также ро-
торные печи, пароконвектоматы, жарочное, 
варочное, резательное оборудование. 

Каждый, кто занимается общественным 
питанием, знает, что вопросы соблюдения 
санитарных норм всегда на особом контро-
ле. Так, для дезинфекции посуды установи-
ли высокотемпературные посудомоечные 
машины, стерилизаторы ножей, для борьбы 
с летающими насекомыми – инсектицидные 
лампы, ультрафиолетовые лампы для обез-
зараживания поверхностей, для очищения 
воздуха – бактерицидные облучатели-ре-
циркуляторы. В каждом цехе современное 
холодильное оборудование, на линиях раз-

дачи – холодильные витрины для салатов и 
напитков, что помогает дольше сохранять 
свежесть продуктов и готовых блюд. 

Позаботились и о создании благопри-
ятного микроклимата: установили мощную 
приточно-вытяжную вентиляцию в цехах и 
системы кондиционирования по всему пери-
метру обеденного зала.   

Одна из важнейших задач, которую ста-
вило перед нами руководство «Эльгаугля», – 
сокращение времени обслуживания, поэто-
му мы разделили потоки людей, сделав два 
отдельных входа в столовую, установили две 
линии раздачи, четыре кассовых аппарата. 
Теперь обслуживание проходит быстрее. 

Учитывая естественные сложности с ло-
гистикой (несколько недель весной и осенью, 
когда закрываются автозимники, доставка 
грузов затруднена), мы организовали круп-
ную складскую группу из 16 контейнеров, 
чтобы обеспечить трехмесячный запас про-
дуктов. Что сказать? Пока это самая крупная 
столовая на Эльге. 

– Для стирки спецодежды, постельных 
принадлежностей, личных вещей запустили 
новую прачечную, – продолжает операци-
онный директор ООО «А-Сервис» Никита 

Никитский. – Площадь её – более 850 ква-
дратных метров. В соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, установили две 
раздельные линии, потому что спецодежда и 
другое белье не должны пересекаться. Рабо-
та персонала организована в две смены. 

Прачечная оборудована 12 стиральными 
и 6 сушильными машинами, гладильными 
прессом и каландром, а также парогенера-
торами.

В настоящее время ежесуточно мы мо-
жем обрабатывать 2,5 тонны белья, а при 
необходимости нарастить мощности: в зда-
нии предусмотрена возможность установки 
дополнительного оборудования. 

Помимо стирки, сушки и глажки, мы ока-
зываем услуги и по ремонту спецодежды и 
другого белья, для этого закупили професси-
ональное швейное оборудование. Мы стре-
мимся к тому, чтобы полный цикл обработки 
белья занимал не более суток. 

Мы не боимся решать сложные задачи. 
Именно сейчас и у нас формируется костяк 
коллектива, мы привлекаем высококлас-
сных специалистов, чтобы работать эффек-
тивнее для повышения качества жизни ра-
ботников Эльгинского комплекса.  

И вновь продемонстрировали существен-
ный рост объемов производства. 

Так, в июне 2022 года горняки ЭУК до-
были 2 031 075 тонн угля, что почти в 1,5 
раза больше по сравнению с уровнем до-
бычи в июне прошлого года – 1 395 659 т. 

В 3 раза увеличили объем вскрышных 
работ: в июне 2021 года вывезли в отвалы 
2 965 217 кубометров горной массы, а в 
июне этого года – 8 850 091 м3.  

Всего в первом полугодии 2022 года 
горняки ЭУК добыли 10 274 063 тонн 
угля, что в 1,6 раза больше, чем за первое 
полугодие 2021 года – 6 366 458 тонн. 

Объем вскрышных работ в первом по-
лугодии 2021 года составил 13 808 387 м3,
а за аналогичный период текущего 
года – уже 42 793 860 м3, что в 3 раза 
выше. 

Льготные путевки в оздоровительно-образовательный комплекс 
«Илона» для детей от 7 до 17 лет получили все желающие. Ро-
дители оплатят 10% от стоимости – это около 8 тысяч рублей. 
Ребятам из многодетных семей путевки предоставили бесплат-
но. Затраты на оплату проезда детей к месту отдыха и обратно 
компания также взяла на себя. 

На черноморском побережье ребята проведут 21 день. Для 
них предусмотрено пятиразовое питание, посещение пляжа, 
бассейнов, аквапарка, анимационные программы, занятия в 
кружках по интересам. 

– Организация летнего детского отдыха – одно из социальных 
обязательств компании перед работниками. Мы взяли на себя 
большую часть затрат, чтобы как можно больше детей наших со-
трудников смогли полноценно отдохнуть, набраться сил перед 
началом учебного года, сделали всё от нас зависящее, чтобы это 
лето для ребят стало незабываемым, – отметила управляющий 
директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк. 

Лето
в «Илоне»
17 июля 46 детей
сотрудников «Эльгаугля»
отправились на отдых
в город Сочи. 

Производство

Объемы растут
На Эльгинском угольном комплексе 
подвели производственные итоги 
за июнь и первое полугодие 
текущего года.

светлана Зубкова



команда найдет решение!

Восемь ребят от 14 до 18 лет приняли на работу в 
июне. Столько же подростков трудоустроены в июле. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних 
на период летних каникул – совместный проект 
компании «Эльгауголь» с Центром занятости на-
селения РС(Я). Школьники заняты на подсобных 
работах, благоустройстве. 

За свой труд ребята получают заработную 
плату. Она рассчитывается на основании МРОТ 
с увеличением на районный и северный коэффи-
циенты. Также Центр занятости населения Якутии 
оказывает господдержку каждому трудоустроен-
ному школьнику.

– Каждый взрослый, наверное, помнит, как 
впервые самостоятельно заработал деньги. Это 
важный этап в жизни человека. Мы предоставля-
ем возможность детям окунуться в деловую ат-
мосферу, увидеть производственный процесс, где 
каждый берет на себя ответственность за резуль-
тат труда, научиться работать в коллективе, эф-
фективно взаимодействовать с коллегами. Кроме 
того, ребята, попадая на предприятие, видят, какие 
специальности востребованы, что важно для про-
фориентации. Вполне возможно, что позже они 
выберут профессию, связанную с работой на гор-
нодобывающем предприятии, и в будущем попол-
нят наши ряды, – отметила управляющий директор 
ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк.   
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Игра – дело серьезное 
в фокусе

В июле в форме деловой игры прошел 
первый этап программы подготовки 
Кадрового резерва «Эльгаугля».

В апреле-мае 2022 года завершился отбор 
резервистов, в программу вошли 83 чело-
века. 

Первый этап – проведение оценки уровня 
развития компетенций. С этой целью прове-
ли управленческую диагностическую игру 
«Про́клятый остров». 

Организаторы – ООО «Агентство корпо-
ративных решений». Эта компания специа-
лизируется на развитии кадрового потенци-
ала предприятий. 

Первая игра прошла 4 июля в нерюнгрин-
ском офисе «Эльгаугля». Еще две – 6 и 7 июля 
– на ЭУК. Там было две группы по 14 человек: 
рабочие, готовящиеся стать руководителями 
первичного звена, и инженерно-технические 
работники. Такую же игру проведут в августе 
для резервистов из другой вахты. 

– Всех участников разделили на коман-
ды, – рассказывает начальник отдела по 
подбору и развитию персонала ООО «Эльга-
уголь» Татьяна Нирша. – Игровое поле – это 
«остров», где «призраки» развалившихся 
компаний задают свои вопросы, которые 
они не смогли решить, и это привело их к 
катастрофе. Все кейсы (реальные случаи) 
взяты из конкретной практики управленцев 
российских и зарубежных компаний. Задача 
игроков – решить кейсы, то есть исследовать 
ситуацию, собрать и проанализировать ин-
формацию, предложить варианты действий и 
выбрать из них наиболее предпочтительный. 
Находить определенное решение проблем, 
не имеющих одного «правильного» ответа, – 
ежедневная практика руководителя. В конце 
дня команды проанализировали ход игры, 
оценив свою эффективность и успешность. 

Даёшь молодёжь!

О Егоре я впервые услышала, приехав в 
командировку на Эльгу в мае 2022 года: 
эльгинцы поделились впечатлениями об 
импровизированном концерте, который 
ребята из геологической службы устроили 
после смены прямо в рабочем кабинете. 

– Да, был такой концерт, – улыбается 
Егор. – Так мы отметили окончание вахты. 
Рад, что людям понравилось, отвлеклись 
от будней трудовых, зарядились хорошим 
настроением. Родился я в Ростове-на-Дону,
там же окончил школу. Вместе с братом Ан-
дреем увлекались музыкой. В нашу профес-
сию попал случайно. Это Андрей хотел стать 
геологом, серьезно готовился к олимпиаде 
по геологии и географии. Меня же он по-
звал с собой просто так – за компанию. Я за-
регистрировался, выполнил все задания. В 
результате мне позвонили и сказали, что по 
итогам олимпиады я могу поступить в Юж-
ный федеральный университет на специ-
альность «Геология». Так я стал геологом. А 
брат Андрей, окончив Московскую консер-
ваторию имени П.И. Чайковского, стал пев-
цом и сейчас успешно работает в столице. 
Для меня же музыка – больше все-таки хоб-
би. Хотя полтора года довелось поработать 
в профессиональном коллективе в Москве. 
Наш ансамбль был причислен к музею Во-
оруженных Сил РФ. Мы выступали на раз-

личных мероприятиях, на площадках Мино-
бороны, а также для иностранных туристов. 
И вот наступил 2020 год. Коронавирус. Вся 
концертная деятельность практически оста-
новилась – и я вернулся к геологии. 

Производственный опыт у меня к тому 
времени уже был: до ансамбля я шесть 
лет работал геологом на Апсатском ме-
сторождении в Забайкалье. На Эльгу меня 
пригласил коллега, с которым мы раньше 
работали. Честно говоря, принимая это 
предложение, не был уверен, что это имен-
но то, чего хочу. Но поехал. Вот уже полто-
ра года я здесь, а в апреле этого года стал 
главным геологом.  И это совсем не скучно. 

Сейчас приходится больше решать ор-
ганизационных вопросов, много информа-
ции держать в голове, взаимодействовать 
с большим количеством людей, но я по-
лучаю от этого удовольствие. Более того, 
четко осознаю, что каждый выход из зоны 
комфорта ведет к личностному росту. Могу 
однозначно сказать, что нахожу вдохнове-
ние от ощущения причастности к реализа-
ции масштабного проекта, к строительству 
чего-то нового, грандиозного. Все-таки 
здорово, что я сначала геолог, а потом уже 
– поющий геолог. Музыкой можно зани-
маться в любое время. И здесь, на Эльге, 
в том числе. 

Первым делом – геология 

Егор
Коденко 

главный 
геолог ЭУК

Страницу подготовила светлана Зубкова

Лето трудовое
«Эльгауголь» трудоустраивает школьников на 
период летних каникул.

– Игра позволила в короткий промежу-
ток времени провести оценку 21 компетен-
ции наших сотрудников: бизнес-мышление 
(стратегическое, системное), лидерство, 
уверенность, настойчивость, гибкость, дип-
ломатия, скорость принятия решений, умение 
работать в команде, переключаться с задачи 
на задачу, управлять конфликтом, аргументи-
ровать свою позицию и так далее, – отмечает 
директор управления по работе с персоналом 
ООО «Эльгауголь» Евгения Михайлова. – 
Можно было провести оценку и в онлайн-фор-
мате: коллеги прошли бы несколько тестов, 
сидя за компьютером. Однако мы выбрали 
такой формат. Во-первых, это интереснее: 
есть живое общение. Во-вторых, игра предпо-
лагает работу в команде, что для нас важно, 
так как все, кто встретился на игровом поле, 
трудятся бок о бок уже сейчас, и налаженное 

деловое общение будет способствовать ре-
шению конкретных производственных задач. 
В-третьих, увидели, кто на что способен. Не 
обошлось и без открытий: многие сотрудники 

в новых обстоятельствах показали себя со-
вершенно иначе, чем мы видели в процессе 
их ежедневной работы. Например, человек 
пока трудится по рабочей специальности, но 
уже демонстрирует неординарное мышление, 
комплексный подход к решению проблем, 
хорошие лидерские качества. И он такой не 
один. Мы заинтересованы в том, чтобы со-
здать условия для развития потенциала на-
ших работников, чтобы они трудились с мак-
симальной отдачей на благо себе и компании. 

По окончании игры тренеры побеседо-
вали с каждым участником, отметив, какие 
компетенции развиты хорошо, а над чем 
предстоит поработать. На основании полу-
ченных данных уже сейчас составляются 
индивидуальные программы обучения, ко-
торые будут реализованы в 2022-2023 гг. 
Также тренеры отметили, что в большинстве 
случаев участники согласились с их мнени-
ем и попросили дать рекомендации, чтобы 
уже сейчас заняться самообразованием. 

Снежана Лагутина, главный специалист финансового отдела:
– Было очень интересно. Сделала для себя важный вывод: 

смотреть на проблему надо широко, анализировать её с разных 
сторон. И главное – учитывать все мелочи, которые часто дают 
информации больше, чем мы можем предположить. Поистине, 
детали – в деталях.     

Ольга Лавренова,  начальник планово-экономического отдела: 
– Игра помогла лучше узнать себя и коллег. Многие раскры-

лись для меня с неожиданной стороны – и это здорово! Чтобы эф-
фективно работать, мы должны уметь выстраивать деловое обще-
ние, взаимодействуя друг с другом. 

Своими впечатлениями поделились участники игры. Старт программе 
Кадрового резерва 
дан, впереди
у каждого самое, 
пожалуй, трудное – 
работа над собой. 
И пусть у вас, 
коллеги, всё 
получится! 



На досуге

Наши людиБлагое дело

июЛь 2022
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Компания «Эльгауголь» выделила 
средства на обновление 
оборудования Нерюнгринской 
районной больницы.

Нас связала Эльга 

Команда «Эльгаугля» провела первый поединок 
в Чемпионате интеллектуальных игр.

Страницу подготовила светлана Зубкова

«Эльгауголь» – 
медицине
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Оба отвечают за качество готовой продук-
ции. Алексей – заместитель начальника 
ОТК, Надежда – метролог углехимической 
лаборатории ОТК. 

Профессия когда-то позволила им 
впервые встретиться. Правда, путь к се-
мейной жизни оказался непростым и до-
вольно долгим. Но, утверждают Надежда и 
Алексей, оно того стоило. 

– По окончании школы хотел стать элек-
тромехаником, – рассказывает Алексей. 
– Пришел в Нерюнгринский политехничес-
кий колледж сдавать документы и вдруг 
увидел непонятную аббревиатуру – ОПИ. 
Заинтересовался и подал заявление на 
специальность «Обогащение полезных ис-
копаемых». Когда учился на 3 курсе, в 2010 
году, устроился пробоотборщиком в Управ-
ление технического контроля «Якутугля». 

– В это время и я работала лаборантом 
в «Якутугле», – вторит Надежда. – Там мы 
и познакомились. Долгое время общались 
сугубо как коллеги. В 2013 году Алексей 
начал ездить в командировки на Эльгу. А 
в 2015 году на Эльгу приехала я. Там мы и 
встретились вновь и с тех пор вместе. 

После смены собственника в 2020 году 
Надежда осталась работать в лаборатории 
УТК в Нерюнгри. 

– Но тянуло обратно, – вспоминает На-
дежда. – Привыкла к Эльге. И Алексей за 
весь 2020 год был всего пару-тройку меся-
цев дома, потому что было много работы. И 

Два новых аппарата – ультразвуковой 
диагностики GE MEDICAL SYSTEMS и 
электрохирургический высокочастот-
ный – поступили в Нерюнгринскую 
ЦРБ. На его приобретение компания 
выделила 5 млн рублей. 

GE MEDICAL SYSTEMS использу-
ется для оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи. Он установлен 
в первичном сосудистом отделении 
НЦРБ для ультразвукового исследо-
вания состояния сосудистой системы 
организма.

Кроме того, этот аппарат необхо-
дим для распознавания физиологи-
ческих и патологических состояний, а 
также наличия либо отсутствия забо-
леваний, пороков развития. Эти дан-
ные нужны для точного определения 
диагноза, выбора мероприятий по ве-
дению и лечению пациента, контроля 
за ходом лечения, динамического на-
блюдения за состоянием или заболе-
ванием, а также осуществления меди-
цинских вмешательств под контролем 
ультразвукового исследования. 

Электрохирургический высокочас-
тотный аппарат предназначен для оста-
новки кровотечений, возникающих в 
процессе оперативного вмешательства, 
а также улучшения условий зажив-
ления раневых и язвенных дефектов. 
Кроме того, использование данного ин-
струмента позволяет снизить степень 
травматичности и сократить время хи-
рургического вмешательства.  

– Новый УЗИ-аппарат – совре-
менный, высокоточный, позволяет 
повысить качество диагностики на до-
госпитальном и госпитальном этапе, 
сокращает сроки установки предвари-
тельного и окончательного диагнозов.  
Электрохирургический высокочастот-
ный аппарат – оборудование эксперт-
ного класса. Он позволит повысить как 
качество проведения операций, так и 
процесс восстановления пациента, – 
отметил главный врач Нерюнгринской 
ЦРБ Алексей Яворский. 

– Компания «Эльгауголь» высту-
пает партнером региональных и фе-
деральных социальных проектов. По-
мощь в приобретении современного 
медицинского оборудования для Не-
рюнгринской центральной районной 
больницы – наш вклад в реализацию 
национального проекта «Здравоохра-
нение». Уверена, что новые аппараты 
позволят жителям Нерюнгринского 
района получать качественную меди-
цинскую помощь, сохранять и поддер-
живать своё здоровье, – подчеркнула 
управляющий директор ООО «Эльга-
уголь» Инна Лосюк. 

В нем участвуют команды учреждений, организаций, промыш-
ленных предприятий Нерюнгринского района. Всего в турнире – 
пять игр, и завершится он до конца 2022 года. 

Для каждого интеллектуального соревнования – своя тема. 
Так, первая игра была посвящена истории Нерюнгринского рай-
она, тема второй встречи, которая состоится в День шахтера, 
– история промышленности района. Осенью пройдут игры, по-
священные 100-летию ЯАССР и Дню Государственности РС (Я), 

Алексей Смирнов и Надежда 
Илларионова – трудовая семья, 
вместе работают на ЭУК

«Эльга» в Чемпионате а также Дню рождения Нерюнгри. Победитель определится по 
сумме набранных за весь турнир очков. 

Игры проходят в форме квиза – то есть, викторины. В каждой – 
пять раундов: «Блиц», «Визуальные вопросы», «Сложные вопросы», 
«Простые вопросы» и «Минное поле». Всего – 52 вопроса, на ответ 
в зависимости от раунда дается от 30 секунд до полутора минут. 

В первой игре в команду «Эльга» вошли сотрудники нерюн-
гринского офиса: Людмила Уманцева, Александр Зуев, Татьяна 
Нирша, Наталья Стахник,  Анна Деменева, Елена Сошенко. 

В Нерюнгри вообще любят квизатлон, многие с удовольствием 
играют в свободное время. Есть и среди эльгинцев опытные игро-
ки. Это важно, потому что у квизатлона своя специфика. Обычно 
вопросы с подвохом: только на первый взгляд кажется, что ответ 
лежит на поверхности, а не тут-то было. Чтобы добраться до ис-
тины, часто нужно выстроить длинную цепь логических рассуж-
дений. Так что квизатлон требует от игроков не только хороших 
знаний по теме игры, но и широты кругозора, четкой командной 
работы, умения мыслить широко, нестандартно.

– В первой игре мы набрали 30 очков, – говорит Людмила Уман-
цева. – Да, это не самый верх турнирной таблицы, но мы сделали 
вклад в общий результат. А главное – приобрели игровой опыт. Хоте-
лось бы, чтобы к нам присоединились коллеги, которые имеют опыт 
игры в квизатлон. Объединим усилия и вместе пойдем к победе!  

* Информацию по играм
   можно получить по тел. 8-914-116-53-52 (Светлана Зубкова). 

Команда «Эльга»

понимала, что здесь разворачивается что-
то грандиозное, в чем мне захотелось участ-
вовать. В общем, в мае 2021 года снова 
приехала сюда и сразу окунулась в рабо-
ту: запускалась наша новая лаборатория. 
Я, как метролог, отвечаю за оборудование: 
приём, ввод в эксплуатацию, постановка 
метода, поверка, ревизия, работа с доку-
ментами. Предприятие быстро развива-
ется, объемы увеличиваются, работа раз-
нообразная, но мы с Алексеем стараемся 
помогать друг другу. 

– Хоть высшее образование я получил по 
специальности «Горный инженер», все рав-
но называю себя качественником, – продол-
жает Алексей. – Были мысли поменять про-
фессию, но не случилось – и слава богу! Со 
сменой собственника здесь, на Эльге, поя-
вились новые задачи. Например, сейчас до-
быча селективная. С этим методом я раньше 
был практически не знаком, оттого и инте-
ресно. Мы контролируем отработку пластов, 

определяем, исходя из условий залеганий, 
качество угля. При отгрузке наша задача – 
соблюсти параметры в соответствии с техни-
ческими условиями и заявкой потребителя. 
В этом мне очень помогают знания по геоло-
гии, полученные в вузе. Кроме того, я ж обо-
гатитель по первому диплому – и фабричная 
база мне тоже хорошо знакома. Реализация 
в профессии – на лицо, работа нравится, зар-
плата хорошая, супруга рядом – что еще для 
счастья надо (смеется). 

– Да и живем мы теперь на Эльге вмес-
те, – говорит Надежда. – За это большое 
спасибо нашему управляющему директору 
Инне Васильевне Лосюк. Именно она рас-
порядилась, чтоб нам выделили отдельный 
вагончик. Хоть и немного у нас времени 
остается после смены, но все-таки здорово, 
когда есть возможность ощутить себя как 
дома. Работы много, но мы не боимся. Мы 
вместе. Эльга нас связала и подарила уве-
ренность в настоящем и в будущем. 

май, 2022


