
Номер 13 – 
в деле! 
В начале апреле ввели в эксплуатацию еще 
один ЭКГ-18Р. Это восьмая аналогичная ма-
шина, запущенная с 2021 года.

Есть
результат!
В марте 2022 года коллектив Эльгинского 
угольного комплекса обновил рекорд по до-
быче угля.

Кадры
решают! 
В ООО «Эльгауголь» начали реализацию про-
граммы формирования кадрового резерва.

Расти вместе 
с Эльгой 
Татьяна Дрёмина, весовщик углепогрузочно-
го комплекса ЭУК, поделилась планами на 
будущее.
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Написано жизнью 

в фокусе

28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день
охраны труда. 

Техперевооружение

Производство

Такого производственного результата здесь еще никогда 
не достигали. Безусловно, это новое достижение коллек-
тива ЭУК и подрядных организаций.  
С начала второго полугодия 2020 года на Эльгинском 
угольном комплексе планомерно наращивают объемы 
производства. Обратимся к цифрам и фактам: они, как 
известно, вещь не только упрямая, но и наглядная. 
Так, в первом квартале 2021 года добыли 2 787 344, 95 т 
угля, а за три месяца 2022 года – уже 4 485 186, 77 т, что в 1,6 
раза выше, чем результат первого квартала прошлого года. 
Рост объемов производства – результат комплексной 
работы. Взять очередной производственный рубеж 

удалось благодаря вводу в строй нового горнотранс-
портного оборудования, закупленного по программе 
комплексного развития проекта. На эти цели только в 
2021 году компания затратила более 31 млрд рублей. 
Большая часть новой техники уже в работе, оставшая-
ся – в процессе сборки и монтажа, но ежемесячно на 
линию выходят новые экскаваторы, большегрузные 
автомобили. Наращивают количество техники и под-
рядные организации. 
И потому нет сомнений в том, что более высоких произ-
водственных достижений и побед на Эльгинском уголь-
ном комплексе будет еще немало. 

Есть результат!
В марте 2022 года коллектив Эльгинского угольного комплекса преодолел очередной 
производственный рубеж, добыв более 1,6 млн т угля. 

Светлана
Гилёва

руководитель 
службы

О том, какие задачи решают специалисты по охране тру-
да, промышленной, пожарной безопасности, безопас-
ности дорожного движения, ГО и ЧС ЭУК, рассказала 
руководитель службы Светлана Гилёва.
– Не ошибусь, если скажу, что большинство из нас не лю-
бит изучать многочисленные инструкции, правила безо-
пасности, следовать им. Это факт. Но от соблюдения этих 
правил зависят наши жизнь и здоровье. 
Работодатель, исполняя законы РФ, делает всё для за-
щиты работников на производстве. А наша служба осу-
ществляет не только контроль за соблюдением правил 
и норм сотрудниками, но и помогает выстроить систем-
ную работу по обеспечению безопасных условий труда. 

О ЗДОРОВЬЕ
Во-первых, компания проводит медицинский осмотр на 
ежегодной основе, а также возмещает все расходы за 
медкомиссию вновь трудоустроенным сотрудникам. По-
скольку мы работаем в районах Крайнего Севера, то ме-
досмотр при приёме на работу нужен углублённый. Да, 
это дополнительные затраты, но они оправданы: учиты-
вая сложный климат, отдалённость предприятия, лучше 
заранее убедиться, что серьёзных проблем нет. 
Во-вторых, проводим предрейсовые осмотры: если че-
ловеку плохо, освобождаем его от работы и даём воз-
можность восстановиться.  
В-третьих, на ЭУК развивается система оказания меди-
цинской помощи: закуплено современное оборудова-
ние, приехали врачи – спектр медицинских услуг стал 
шире, качество медпомощи выше. 

УСЛОВИЯ ТРУДА
В 2021 году мы провели спецоценку условий труда 
(СОУТ) всех рабочих мест, выполнили мероприятия по 
улучшению условий труда. На 2022 год запланировали 
проведение спецоценки еще порядка 300 рабочих мест. 
Всегда на особом контроле – обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). Существуют типовые 
нормы бесплатной выдачи спецодежды для разных про-
фессий – мы им следуем. Однако важно то, что и коллеги 
участвуют в процессе выбора СИЗ. Например, сварщи-
ки нам подсказали, какие маски комфортнее, надёжнее. 
Или еще пример. У нас появились спецмашины для 
перевозки солевого раствора. Водителей этих машин, 
согласно нормам, обеспечили спецодеждой. Однако 
вскоре выяснилось, что для работы с солевым раство-
ром стандартная сертифицированная спецодежда не 
годится. Разумеется, тут же заказали одежду и обувь, бо-
лее устойчивую к воздействию соли. Процесс улучшения 
обеспеченности СИЗ идет непрерывно: что-то добавля-
ем к нормам, что-то меняем – приобретаем лучшее. 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Ещё один важный момент. Произошли изменения в тру-
довом законодательстве: раньше вся ответственность за 
соблюдение правил и требований ОТ и ПБ возлагалась 
на работодателя, сейчас такая ответственность лежит и на 
сотруднике. То есть, при анализе причин нарушений тре-
бований ОТ и ПБ и, как следствие, несчастного случая рас-
сматривается степень вины обеих сторон: все ли сделал 
работодатель, чтобы обеспечить безопасные условия тру-
да, и не пренебрег ли сам работник мерами безопасности.

(Окончание на стр. 3) 

Номер 13 – в деле! 

Идет сборка ЭКГ-18Р

В первый день апреля 
новый ЭКГ-18Р 
с бортовым номером 13 
начал работу 
в поле разреза 
«Эльгинский». 

Юрий 
Журавлев

заместитель
исполнительного
директора
по эксплуатации
ООО «СЦ «УЗТМ-
КАРТЭКС» 

Это уже восьмая аналогичная машина, 
приобретенная по программе техниче-
ского оснащения и запущенная в работу. 
По плану в конце апреля со сборочной 
площадки должен выйти ЭКГ-18Р №14. 
О том, как происходит сборка этих 
мощных экскаваторов, рассказал заме-
ститель исполнительного директора по 
эксплуатации ООО «Сервисный центр 
«УЗТМ-КАРТЭКС» Юрий Журавлев.
– Мы осуществляем монтаж экскавато-
ров ЭКГ-18Р и их сервисное обслужи-
вание. Компания является структурным 
подразделением ООО «УК «УЗТМ-
КАРТЭКС», которая и выпускает экс-
каваторы ЭКГ-18Р, – рассказал Юрий 
Геннадьевич. – Гарантийный срок экс-
плуатации наших машин – 20 лет. Узлы, 
конструкции, механизмы экскаваторов 
изготавливают на разных предприятиях 
Группы «УЗТМ-КАРТЭКС»: стрела и ру-
коять – в Екатеринбурге, все остальное 
– в Санкт-Петербурге. Так что сюда, на 
месторождение, части экскаватора едут 
из разных городов России. Как видите, 
мы здесь уже неплохо обустроились: 
площадка для сборки оборудована всем 
необходимым, специалисты опытные – 
работа кипит. Это не первый наш проект 
по монтажу, запуску и сервисному об-
служиванию экскаваторов ЭКГ. Однако 
Эльгинский проект, конечно, отличается 

от тех, в которых мы участвовали ранее. 
Приходится работать при низких темпе-
ратурах. В таких условиях вести монтаж 
сложно: металл, кабельная продукция 
застывают – приходится отогревать. 
Людям тоже холодно – отогреваем и их. 
Для этого у нас есть теплые помещения. 
Так что морозы не сильно влияют на 
темпы нашей работы. Пожалуй, больше 
сложностей доставляет удаленность ме-
сторождения от посёлков, городов, логи-
стических центров. Если вдруг чего-то не 
хватило или закончилось, быстро в ма-
газин не сбегаешь и не купишь. В таком 
случае приходится ждать, пока привез-
ут. Но безвыходных ситуаций не бывает! 
Приобрели передвижную ремонтную ма-
стерскую, что позволило оперативно ре-
шать наши производственные вопросы и 
ускорить устранение отказов оборудова-
ния. Также купили вахтовый автомобиль 
для транспортировки своих сотрудников. 
Раньше пользовались транспортом ООО 
«Эльгауголь», но там своих задач хватает. 
Ясно, что Эльгинский проект – крупный, 
работы здесь для всех нас не на один год, 
поэтому, помимо обустройства произ-
водственной площадки, решаем бытовые 
и социальные вопросы. Это нужно в пер-
вую очередь нам!

Записала Светлана ЗУБКОВА
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Татьяна более двух лет трудится на Эльге. Пер-
вая вахта выпала на весну 2020 года – период 
перехода предприятия к новому собственнику. 
– Железнодорожный путь, где сейчас работаю, 
новый, я его принимала, отправляла с него пер-
вый вагон с продукцией, – рассказывает Татья-
на Константиновна. – Еще никого не было: ни 
грузчиков, ни других специалистов. Мы вместе 
с Андреем Олеговичем Каркавиным – нашим 
руководителем – осваивали компьютерные 
программы. В первые дни было сложно: нужно 
было быстро выполнять и свои задачи, и тре-
бования РЖД соблюдать, а я с этим тогда была 
еще не очень хорошо знакома. Но дней через 
пять освоилась настолько, что показалось, буд-
то работаю здесь всю жизнь.
Моя задача – проконтролировать, чтобы от-
грузили продукцию в соответствии с заявкой 
заказчика. В программу уже внесено, сколько 
угля, какого качества и в какой вагон необхо-
димо загрузить. Я взвешиваю вагон – данные 

сразу идут на компьютер, и я уже вижу, все ли 
выполнено правильно. И так пока не загрузим 
весь состав, потом передаю его железнодорож-
никам. В среднем в сутки отправляем 150 ваго-
нов, но бывает и 250. 
Есть у нас и такой параметр – время погрузки. В 
него входит коммерческий осмотр вагонов сра-
зу после прибытия порожнего состава (прове-
ряют, нет ли повреждений, чтобы не допустить 
потерь при транспортировке продукции), а так-
же погрузка и взвешивание. Обычно в составе 
– 30 вагонов, на его загрузку уходит примерно 
полтора часа. Если раньше за смену мы отгру-
жали 3-4 состава, то сейчас почти в два раза 
больше: объёмы растут. И количество вагонов в 
составе тоже увеличили, так как появились бо-
лее мощные локомотивы.
Смена моя длится 12 часов, всего за вахту 22 
ночные смены и столько же дневных. В ночь 
мне работать проще: время летит быстрее. 
Если бы было можно, всю вахту бы в ночь рабо-

тала. Здесь постоянно движение, я все время на 
связи – в общем, режим многозадачности. Но 
мне именно это и нравится! 
Честно говоря, не думала, что когда-нибудь 
буду работать на угледобывающем предприя-
тии. Да еще и полюблю это дело. Я же мечтала 
стать врачом, готовилась поступать в медицин-
ский институт. У меня мама врач, но она, кстати, 
была против меда. Наверное, поэтому я послу-
шала папу и стала юристом.  А работаю в итоге 
на промышленном предприятии и планирую 
получить высшее горное образование. Хочу по-
ступить на геологический факультет и строить 
карьеру здесь, на Эльге, потому что осознаю 
масштаб, чувствую заинтересованность руко-
водства в молодых кадрах, вижу, как помога-
ют молодым строить карьеру, и надеюсь, что 
у меня тоже получится успешно реализовать 
свои планы.   

Светлана ЗУБКОВА

Даёшь молодёжь! Расти вместе с Эльгой 
«Я люблю свою работу!» – такими словами встретила меня Татьяна Дрёмина.

Татьяна
Дрёмина

весовщик
углепогрузочного 
комплекса ЭУК

(Окончание. Начало на стр. 2) 

В связи с этим мы поставили себе задачу – пе-
реработать документы так, чтобы каждому со-
труднику было понятно, какую работу он дол-
жен выполнять, в какой последовательности, 
какие правила для обеспечения собственной 
безопасности должен соблюдать, кому и как 
передавать смену, где отразить проблемы, ко-
торые переходят далее по смене и т.п. 
Например, водитель утром получил наряд, но 
в течение дня ему поменяли задание. Для это-
го предусмотрели в локально-нормативных 
актах предприятия возможность добавлять 
информацию о смене задания в путевой лист 
– в раздел «Особые заметки». Так, сотрудник 
самостоятельно заносит данные: кто и когда 
поменял ему задание, что и где он должен вы-
полнить. Наряд изменен – он может законно 
работать на новом месте. Производство – жи-
вой процесс, задачи могут меняться, но важно 
это фиксировать в документах. 
Для учета подобных малейших нюансов, да и 
в целом для организации упорядоченной ра-
боты мы создали Нарядную систему, изучив 
которую, даже обычный человек поймет, как 
устроены производственные процессы всех 
структурных подразделений предприятия. 
Я рада, что нам удалось внедрить такую си-
стему. У меня к случайностям и ошибкам 
особое отношение. Несколько лет назад на 
одном из угледобывающих предприятий про-
изошла авария. Просто кто-то не передал по 
смене, что забой, в котором еще вчера труди-
лись работники, за ночь превратился в пло-
щадку под бурение. Соответственно, вахто-
вый автобус, в котором люди поехали утром 
к своим рабочим местам, не должен был 
туда направляться. Но из-за чьей-то ошибки 
он поехал именно туда. В той аварии погиб 
мой отец. И я считаю своим долгом делать 
всё, чтобы такое больше не повторилось. И 
потому хочу пожелать всем безопасной ра-
боты и попросить коллег не пренебрегать 
правилами безопасности. За каждым из них 
– конкретный случай, чья-то трагедия. Все 
они написаны жизнью.

В 2022 году в компании «Эльгауголь» начали 
реализацию программы «Кадровый резерв». 

Актуально

Подробнее о её целях и задачах, способах формирования ка-
дрового резерва рассказала директор управления по работе с 
персоналом ООО «Эльгауголь» Евгения Михайлова.
– У программы две основные цели: во-первых, обеспечить 
предприятие кадрами для оперативного замещения руково-
дителей, а во-вторых, создать условия для реализации потен-
циала сотрудников, их карьерного роста. 
Для этого сформируем два резерва – оперативный и стратеги-
ческий. Оперативный для замещения руководителей на период 
отпуска, командировок, временной нетрудоспособности и т.п. 
Стратегический же объединит наиболее подготовленных и пер-
спективных работников, прошедших подготовку по специальной 
программе развития.
В апреле приказом утвердили состав кадровых комиссий, сро-
ки их заседаний, на которых будут рассматриваться кандидаты 
в кадровый резерв, а также список должностей, подлежащих за-
мещению. 

КТО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ?
Кадровый резерв формируется двумя способами. Во-первых, 
кандидатов выбирают руководители, опираясь на требования, 
обозначенные в Положении о формировании кадрового ре-
зерва: наличие средне-специального или высшего образова-
ния, стаж работы в компании, возраст. 

Кадры решают

Во-вторых, самовыдвиженцы. Положение о формировании ка-
дрового резерва, где обозначены требования, а также анкета 
для кандидата, есть у руководителей. Кроме того, можно об-
ратиться в управление по работе с персоналом ООО «Эльга-
уголь».  Если вы соответствуете критериям и хотите попасть в 
кадровый резерв, заполните анкету и направьте нам.
Конечно, в первую очередь обращаем внимание на участников 
конкурсов «Лучший по профессии», тех, кто занимается проект-
ной деятельностью, демонстрирует хорошие профессиональные 
знания, навыки, обладает организаторскими способностями.  
В данный момент мы заканчиваем сбор заявок от руководите-
лей подразделений, которые определили кандидатов. И ждем 
индивидуальных заявок от тех, кто сам хочет стать участником 
программы. Их нужно прислать до 20 мая 2022 года. 
После заседания кадровой комиссии определится состав ре-
зерва. До конца 2022 года проведем оценку уровня развития 
профессиональных и личностных навыков, компетенций кан-
дидатов. На основании этой оценки для каждого резервиста 
составят индивидуальную программу, по которой он будет об-
учаться в течение 2023 года. Ежеквартально будем проводить 
срез: что получается, что нет. Возможно, программы скоррек-
тируют, чтобы достичь максимального результата. 
Да, подбор, подготовка кадров – важнейшее направление, по-
тому что наличие высококвалифицированных, подготовлен-
ных специалистов обеспечивает стабильную работу и развитие 
компании. И компания заинтересована в том, чтобы поддер-
живать своих работников. Наша задача – создать условия для 
реализации потенциала каждого сотрудника, чтобы люди ра-
ботали с удовольствием и максимальной отдачей.

Отдел по подбору персонала ООО «Эльгауголь»: 
+7 (913) 963-1736

E-mail: TNirsha@elga.ru

Работа со студентами – еще одно важное направление кадровой работы компании. Главный специалист по подбору персонала
ООО «Эльгауголь» Татьяна Нирша рассказала студентам Южно-Якутского технологического колледжа о компании,

ответила на вопросы ребят.

Написано жизнью 

в фокусе
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История вопроса
В продолжение темы охраны 
труда и промбезопасности 
обратились к истории, и там, 
как всегда, нашлось много 
интересного. 

это интересно! 

Танец дружбы и единения

Вопросы охраны труда занимают лю-
дей с древнейших времен. Первые по-
пытки обобщения опыта гигиены труда 
просматриваются в работах греческих 
и римских авторов: Гиппократа, Ари-
стотеля, Плутарха, Овидия и др. Они 
анализируют тяжелые условия труда 
рудокопов, металлургов, кожевенни-
ков и рабочих серебряных рудников, 
дают советы, как защитить человека. 
Римский историк Плиний Старший 
еще в I веке до н. э. рудокопам, рабо-
тавшим в шахтах, чтобы избежать не-
гативного влияния пыли, советовал 
применять своеобразный респиратор. 
Делать его рекомендовалось из ткани 
мочевого пузыря животных, которая 
достаточно пористая, чтобы позволить 
дышать и одновременно задерживать 
нежелательные частицы. 
В России во время правления Петра I 
проводились мероприятия по охране 
здоровья рабочих на мануфактурах и 
заводах. В 1724 году был издан указ, 
предписывающий учредить лекаря с 
медикаментами при Сестрорецком 
казенном заводе. Таким образом, по-
степенно на многих предприятиях ста-
ли оказывать медицинскую помощь. 
Также император своим указом пове-
лел купцам отчислять деньги на безо-
пасность судоходства и поддержание 
дорог в надлежащем состоянии.
Однако одним из первых, кто глубоко 
рассмотрел проблему безопасности 
труда, был великий российский уче-
ный Михаил Ломоносов. В своем тру-
де «Первые основания металлургии 
или рудных дел» 1742 года он сфор-
мулировал правила безопасности и 
санитарные правила при выполнении 
горных работ, создал теорию есте-
ственной вентиляции шахт, основан-
ную на физических свойствах воздуха 
при разной температуре. Ломоносов 
не только описал, какой должна быть 
организация подземных работ, но и 
меры по их безопасности, в том чис-
ле какими должны быть ограждения и 
одежда рабочих. Отталкиваясь от ус-
ловий труда «рудных дел мастеров», 
Ломоносов поднял общие вопросы по 
обеспечению безопасности труда при 
выполнении опасных работ. 
Итак, в том, что сегодня на современ-
ных предприятиях уделяется огром-
ное внимание безопасности труда, 
ответственность за нарушения за-
креплена на законодательном уровне 
и контроль осуществляют государ-
ственные надзорные органы, заслуга 
и этих людей, и многих тех, чьи имена 
остались неизвестны. Но их исследо-
вания, изобретения сегодня служат во 
благо человеку труда.

Ни минуты покоя

Стаж работы 
Татьяны Ягудиной – 
почти 47 лет,
из них 40 лет – 
в угольной отрасли.  
Однако говорит, 
что к размеренности
и спокойствию
она пока не готова: 
тянет на Эльгу – 
туда, где кипит 
производственная 
жизнь.

В январе этого года за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие 
угледобывающей отрасли Якутии Татьяна Ягуди-
на отмечена золотыми часами – специальной на-
градой, учреждённой к юбилею республики. 
Родилась Татьяна Ягудина в поселке Подлесный 
Оренбургской области. Рядом с их домом был раз-
рез. Предприятие сначала закрыли, а в середине 
1970-х решили запустить вновь. Все эти события 
отчасти повлияли на выбор профессии. 
– Окончив 8 классов, мы с подружкой отправились 
в техникум. Сдали документы на маркшейдеров, 
но нас отговорили туда поступать, мол, профессия 
не девичья, – рассказывает Татьяна Ивановна. – 
Мы испугались и переложили документы на обо-
гатителей. И снова нам сказали, будете, якобы, всю 
жизнь лопатой махать. В общем, забрала я доку-
менты и вернулась в школу. И вот во время летних 
каникул приехали топографы, чтобы подготовить 
обоснования для запуска разреза. Жили в палат-
ках недалеко от нашего дома, и я бегала к ним: по-
могала, смотрела, как они работают. Они и посове-
товали выбрать их профессию. Получила аттестат 
и вместе с топографами поехала в экспедицию. С 
августа по декабрь делали съемку местности, жили 
в палатках, на квартирах – романтика. Но осозна-
ла: не моё. И выбрала картографию. Поступила на 
полуторагодичные курсы прямо на производстве, 
а уже через полгода нас посадили в картографи-
ческий цех. И вот я, в беленьком халате, вместе со 
всеми вычерчиваю карты. Проработала там пять 
лет, окончила Московский топографический поли-
техникум по специальности «Картография». В 1984 
году с мужем приехали в Нерюнгри. Его сразу взя-
ли на разрез, а я устроилась только в феврале 1985 
года. Приняли меня на разрез «Нерюнгринский» 
горнорабочей. Чертила карты, а когда была нужда 
в горнорабочих, ехала в поле разреза. Позже уже 
перевели картографом – постоянно. 
Работы было очень много. Когда мы готовили про-
грамму развития горных работ на следующий год, 
у нас вовсе не было выходных и праздников. Допу-
стим, план по добыче – 10 млн т, вскрыши – 45 млн т.
Планировали и делали расчеты  маркшейдеры, 

техслужба, а мы наносили данные на карты: ка-
кие будут горизонты разреза, отвалы, дороги и т.д. 
Готовили параллельно и профили – жесткие план-
шеты, которые хранятся 75 лет. Потом с нашими 
картами и планшетами руководители предприятия 
защищали программу в РГТИ (районная государ-
ственная техническая инспекция) и в Москве.  
Тогда карты прорисовывали вручную, копировали 
через светостол. Сейчас мы создаем их с помощью 
компьютерной программы, распечатываем на 
плоттере. Если что-то неточно, можно просто вне-
сти изменения в файл и перепечатать – секундное 
дело! А тогда работали тушью и перьями. Точили 
их сами. Сначала перо прожигаешь, вытягиваешь, 
потом обрабатываешь на разных видах наждачной 
бумаги – целое искусство. Работа картографа тре-
бует аккуратности. Если капнешь тушью, убрать 
можно только лезвием. Не смог сработать чисто – 
начинай все сначала. 
Когда нам поставили компьютеры, освоила про-
граммы и все профили разреза «Нерюнгринский» 
перевела в электронный вид. Теперь маркшейдеры, 
геологи пользуются этими данными. Понадобились 
мои навыки на Эльгинском угольном комплексе – 
и я поехала сюда. Впервые  на 315 км побывала в 
2018 году и уже не могу представить свою жизнь 
без Эльги. Выполняю планы в электронном виде, 
помогаю по профилям. Здесь много подрядных ор-
ганизаций, и мы столкнулись с тем, что есть разни-
ца в отображении данных на планах. Сделали новую 
сетку для себя и для подрядчиков, теперь она еди-
ная: шаблоны, координаты одинаковые. На меж-
вахте скучаю по любимому делу. Приезжаю сюда 
и первые две-три недели работаю с раннего утра и 
до позднего вечера. Мне все интересно: сколько до-
были, в какой отвал возили горную массу, в какую 
сторону передвинули производство. Очень люблю 
дороги рисовать. Динамика здесь такая, что только 
успевай – отображай на планах и картах. 
Удивительная вещь: на моих глазах в нашей про-
фессии произошла настоящая техническая рево-
люция. Я успела поработать вручную, теперь на 
компьютере. Надо будет освоить что-то еще, что-
бы и дальше быть полезной компании, – я готова!

Наши люди

Татьяна
Ягудина

картограф ЭУК

27 апреля по всей республике 
прошли мероприятия, 
посвященные 100-летию 
образования Якутской АССР.

В торжествах, организованных в Нерюнгри, приняли уча-
стие и сотрудники компании «Эльгауголь». 
На центральной площади состоялся большой концерт 
творческих коллективов города. Но самым ярким момен-
том, как всегда, стал осуохай – якутский национальный 
танец-хоровод в исполнении учащихся школ, студентов, 
представителей национальных общин, сотрудников учреж-
дений, бюджетных организаций и промышленных пред-
приятий, горожан и гостей праздника. 
Танцевать осуохай в День республики – это традиция. А в 
Нерюнгри, который называют городом ста национально-
стей, он стал еще и символом единения людей, представи-
телей разных народов.  
Обычно осуохай состоит из нескольких кругов. Танцующие 
становятся в круг плечом к плечу, крепко взяв друг друга под 
руки, и начинают двигаться влево – по ходу движения солн-
ца. Ведущий в хороводе исполняет песни и регулирует темп 
движения хоровода. Он поёт, восхваляя солнце, и просит бла-
гополучия всем. Действительно, впечатляющее действо. И без 
единения – пусть даже на короткое время – четко и без пута-
ницы такой танец не исполнить. Осуохай – еще одна традиция 
народов Якутии, к которой нам посчастливилось приобщиться. Фото взято из открытых источников


