
«Цифровое» 
месторождение 
«ЭльгаУголь» и МегаФон запустили в рабо-
ту на Эльгинском угольном комплексе сеть 
Private LTE.

Доверие 
ценно 
О выборе профессии и о своей работе рас-
сказала главный маркшейдер ЭУК Наталия 
Громова.

Вода 
будет!
В рубрике «Обратная связь» – ответ на вопрос 
об обеспечении водой вахтового поселка.

Яркий 
праздник 
Руководители и сотрудники ООО «Эльга- 
уголь» побывали на Дне оленевода-2022.

№3 / март 2022

День оленевода – 2022. Абсолютный победитель спортивных состязаний получил приз от компании «Эльгауголь». Фото Юрия Коковина. 
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Пишем и читаем Telegramы

«Цифровое» месторождение 

в фокусе

«ЭльгаУголь» и МегаФон запустили в работу сеть Private LTE

Актуально

«ЭльгаУголь» 
обновила
каналы обратной 
связи для 
сотрудников ЭУК
в социальных 
сетях 

МегаФон и «ЭльгаУголь» развернули част-
ную беспроводную сеть на Эльгинском 
угольном комплексе. Переход на наземное 
телеком-оборудование позволил компании 
отказаться от спутниковых каналов связи и 
внедрить на предприятии технологии вирту-
альной и дополненной реальности. Это пер-
вый реализованный МегаФоном проект по 
запуску Private LTE на Дальнем Востоке.
На площади более 10 тысяч гектаров по-
строили базовые станции LTE, работающие 
сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 
и 2600 МГц, что гарантирует высокие ско-
рости передачи данных, широту покрытия 
между удаленными объектами производ-
ственных площадок, а также проникновение 
сигнала внутрь помещений, где строитель-
ство наземных линий связи затруднено рас-
стоянием и скалистой местностью.
Private LTE предоставит среду для управле-
ния транспортом с применением современ-
ных систем диспетчеризации, в частности, 
передачу телеметрии с карьерной техники, 
чтобы отслеживать производительность 
машин и оборудования. Установленные на 
экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и 
видеокамеры контролируют как стандарт-
ные параметры( давление в шинах, которые 
быстро изнашиваются, количество горю-
чего в баках, уровень загрузки транспорта 
во время простоя), так и дополнительные: 
усталость водителей, опасное сближение 
транспорта при погрузке и другие. 
«Для предприятия, которое работает в слож-
ных климатических условиях Крайнего 
Севера, сокращение числа процессов с не-
посредственным участием людей — перво-

степенная задача. Собственная устойчивая 
сеть максимально автоматизирует такие про-
цессы, что повысит уровень промышленной 
защищенности, эффективность и безопас-
ность труда, — подчеркнул Александр Иса-
ев, генеральный директор ООО «УК «Эльга 
Уголь». — Также приватная сеть обеспечит 
стабильной и качественной связью специа-
листов, которые работают на месторождении 
— сегодня более четырёх тысяч человек оста-
ются на связи с семьей и близкими».
На базе Private LTE компания создала ряд 
проектов с использованием технологий до-
полненной и виртуальной реальности, ко-
торые помогают обучать персонал работе 
с технологическими линиями, проводить 
инструктаж техники безопасности для до-
пуска к объектам опасного производства. 
Еще один проект — собственная разработка 
и реализация системы позиционирования и 
мониторинга здоровья персонала. 
«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет круп-
ным индустриальным игрокам решить сразу 
две задачи: создать качественный канал пе-
редачи данных и организовать безопасную 
технологическую экосистему. Успешный за-
пуск Private LTE на крупнейшем месторожде-
нии угля в Якутии поможет нашему партнеру 
в цифровизации сложных производственных 
процессов, связанных с геопозиционирова-
нием производственной техники и персонала, 
мониторингом и контролем энергоснабже-
ния, а также позволит внедрить систему виде-
онаблюдения там, где ранее реализовать это 
было невозможно», — рассказала директор 
по развитию корпоративного бизнеса Мега-
Фона Наталья Талдыкина. 

Стороны обсудили реализацию текущих инвестиционных 
стратегий компаний ООО «ЭльгаУголь» и ПАО «ЯТЭК», 
входящих в группу «А-Проперти». 
«Новые экономические вызовы и задачи по улучшению бла-
госостояния жителей республики – все это требует комплекс-
ного подхода к решению проблем, ориентации не только и не 
столько на экономический рост, но на все компоненты устой-
чивого развития», – подчеркнул акционер «А-Проперти».
Андрей Тарасенко, в свою очередь, подчеркнул соответ-
ствие основных направлений долгосрочных стратегий 
«ЭльгаУголь» и «ЯТЭК» интересам республики. 
«Сегодня состоялся важный разговор, в ходе которого мы 
в очередной раз убедились в надежности производствен-
ных сил «А-Проперти». Долгосрочная стратегия компаний 
группы полностью соответствует интересам Якутии на 
годы вперед», – отметил Тарасенко.
Генеральный директор «УК «ЭльгаУголь» Александр Иса-
ев прокомментировал: «Являясь одним из крупнейших 
игроков на мировом рынке угледобычи, компания «Эльга- 
Уголь» стремится, чтобы инвестиции, эксплуатация при-
родных ресурсов и внедрение инновационных цифровых 
решений были согласованы друг с другом и укрепляли по-
тенциал Якутии без ущерба для будущих поколений».

Акционер 
«А-Проперти» 
Альберт Авдолян, 
генеральный 
директор 
«УК «Эльга Уголь» 
Александр Исаев 
и председатель 
правительства 
Республики Саха 
(Якутия) Андрей 
Тарасенко 
провели 14 марта 
трехсторонюю 
встречу в 
Москве.

Развитие продолжается  

С начала марта мы наблюдаем за активной 
трансформацией цифрового пространства. 
Особенно эта тема коснулась популярных 
социальных сетей. Весной заметно выросла 
популярность площадок, созданных силами 
российских разработчиков. Новости, посты 
об интересных событиях, фотографии, му-
зыка и видео, онлайн-покупки или образо-
вательные курсы по-прежнему с нами, но в 
другой «упаковке». 
По основным показателям взрывной рост 
демонстрируют ВКонтакте и Telegram. В то 
же время показатели Instagram и Facebook 
по количеству сообщений и активности авто-
ров продолжают снижаться. 
Аккаунты Эльгинского угольного проекта в 
социальных сетях всегда развивались вмес- 
те с компанией. Они помогали нам рассказы-
вать о ключевых событиях из жизни «Эльга-

Угля», но что еще важнее – поддерживать 
связь с вами.
Работники ЭУК и подрядных организаций 
комментировали новости компании, подпис-
чики получали консультации по актуальным 
вакансиям и трудоустройству.
На основе ваших обращений мы получали 
оперативную и качественную обратную связь 

по вопросам организации быта и питания на 
месторождении.
Мы продолжаем эту работу в социальных 
сетях на новых площадках. Одна из них – ка-
нал «ЭльгаУгля» в Telegram. Его легко най-
ти в поиске этого мессенджера по названию 
канала @elgacoal, тегу «ЭльгаУголь» или 
qr-коду. 

Здесь можно не только узнать об актуальных 
событиях и новостях компании, но и получить 
обратную связь. Для этого есть специальный 
бот. Ссылка на него закреплена в первом 
сообщении сообщества, а также в описании 
канала с пометкой «Обратная связь». 
Чтобы задать вопрос, просто переходите по 
ссылке и начинайте чат. Все сообщения об-
рабатываются нашими специалистами и не 
остаются без ответа. 
Задать вопрос или предложить тему для 
статьи можно через редакцию нашей газе-
ты. Контакты редакции есть в каждом но-
мере на последней странице. Дублируем 
их здесь: звоните или отправляйте сообще-
ния в мессенджере по номеру 89130761957 
(WhatsApp, Telegram) или по электронной 
почте: SZubkova@elga.ru. 
Также напоминаем, что на сайте www.elga.ru
постоянно обновляется раздел новостей о 
компании, где есть контакты для связи. 
Кстати, недавно сразу в нескольких феде-
ральных СМИ сообщали о том, что Минциф-
ры РФ рекомендует для доступа к сайтам и 
другим нужным онлайн-сервисам (например, 
«Госуслугам») использовать браузеры Яндек-
са (Яндекс.Браузер) или Mail.ru Group (Атом). 

А.А. Авдолян, А.В. Тарасенко, А.С. Исаев во время встречи.
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Даёшь молодёжь!

Так считает Наталия Громова – главный маркшейдер Эльгинского угольного комплекса. 

Родилась и выросла Наталия в Дальне-
горске – небольшом городке в Примор-
ском крае. По окончании школы посту-
пила в Дальневосточный федеральный 
университет. 
– До момента выбора профессии вооб-
ще не думала, что когда-то буду работать 
на горнодобывающем предприятии, и о 
профессии маркшейдер не знала ниче-
го, – начала рассказ Наталия Витальев-
на. – Поступила на факультет шахтного и 
подземного строительства. Когда во вре-
мя первой практики спустилась в шахту, 
сильно испугалась. Но пересилила себя и 
далее уже спокойно спускалась под зем-
лю, однако чувствовала, что всю жизнь там 
работать не хочу. Вскоре эту нашу специ-
альность расформировали, и я перевелась 
на маркшейдерское дело, только уже на 
открытые горные разработки. Судьба!
На Эльгу поехала, чтобы набраться опыта, 
да и денег заработать. Однако получила 
больше, чем предполагала: начала участ-
ковым маркшейдером разреза – сейчас 
уже главный маркшейдер ЭУК. Это для 
меня ново и очень интересно. Более того, 
руководители компании поверили в мои 
силы, знания. Такое доверие – безусловная 
ценность, так что стараюсь оправдывать. 
Сейчас работаю с огромным количеством 
информации: анализирую полученные 

данные, систематизирую их. Вместе с кол-
легами из технической службы занимаюсь 
планированием горных работ. 
Мы проводим свои замеры объемов 
вскрышных, добычных, земляных работ, угля 
на складах, готовой продукции и так далее. 
По окончании месяца подрядчики сравнива-
ют свои данные с нашими. Бывает, цифры не 
бьются. Спорим – и даже, случается, громко. 
Но всегда стремимся договориться: трудим-
ся вместе – ссориться не стоит.  
Условия для работы и жизни становятся 
лучше. Меня переселили в вагончик. Он 
хоть и небольшой, но я там одна, а значит, 
не мешаю никому, если приходится поздно 
вечером заканчивать какую-то работу или 
отвечать на звонки. Понятно: если ты руко-
водитель, надо быть готовым трудиться в 
режиме 24/7. Даже на межвахте. Вопросы 
разные могут возникать, а производство 
ждать не может – надо все отрабатывать 
оперативно. Да мне и самой спокойнее, 
когда я владею полной информацией.
Бывает, конечно, накатывает усталость, но 
учусь с этим справляться. Да и Эльга уже 
стала родной. Это ценно – понимать, что в 
тебя верят. Постоянно учусь новому. Эльга 
– место, которое я действительно люблю, 
это коллектив, в котором становлюсь про-
фессионалом, новые возможности и пер-
спективы. Сейчас Эльга – это моя жизнь!

Система разрабатывается под эгидой ЦБ и прави-
тельства Индии и может иметь плавающий обмен-
ный курс, который будет привязан к международной 
валюте, скорее всего, юаню или доллару.
Подобный механизм предположительно будет ана-
логичен тому, который был создан для импорта 
иранской нефти, и будет имеет ключевое значение 
для торговли, поскольку Индия закупает у России 
большие объемы продукции и сырья, включая уголь.
По итогам 2021 года Индия импортировала около 
220 млн тонн угля (+2,16 млн тонн или +1% к 2020 
году), из которых на российский материал при-
шлось 7,53 млн тонн. В прошлом году правитель-
ства Индии и России договорились об увеличении 
поставок металлургического угля до 40 млн тонн в 
год. К 2025 году страны планируют увеличить двух-
сторонний товарооборот до $30 млрд с $8 млрд в 
2021 году. 
Кроме того, ЦБ России и Народный банк Китая ра-
ботают над созданием новой системы обмена фи-
нансовыми сообщениями, которая станет альтерна-
тивой SWIFT. Также рассматривается возможность 
использования уже имеющейся китайской систем 
CIPS (China International Payments System). Объем 
экспорта российского угля в Китай в 2021 году со-
ставил 57 млн т. (+17,4 млн т. или +44% к 2020 году).

По материалам ИАА «Восток России»

Цифры и факты

Расчеты переведут
в систему
Россия и Индия создают альтернативную 
платежную систему для международной 
торговли

Доверие – безусловная ценность   

Наталия 
Громова

главный
маркшейдер 
Эльгинского 
угольного 
комплекса

В этом году он был посвящен 100-летию образования Якут-
ской АССР. Среди почетных гостей – руководители промыш-
ленных компаний района, в том числе и «Эльгаугля». 
Открыл мероприятие глава Нерюнгринского района Роман 
Щегельняк. 
– Есть такое высказывание, что сердце нашего района – это го-
род Нерюнгри, а душа нашего района – это село Иенгра, – об-
ратился к собравшимся Роман Михайлович. – И хочется, чтобы 
сегодня вы все почувствовали нашу душу, и тогда вам обяза-
тельно откроется уникальная Иенгра – вы ею восхититесь!
А посмотреть было на что! Хозяева торжества – взрослые и 
дети – в ярких национальных костюмах. Их одежда и упряжь 
оленей украшена традиционными эвенкийскими узорами. 

это интересно

Лучший праздник года – 
День оленевода
Под таким девизом 19 марта оленеводы 
Нерюнгринского района отметили свой 
профессиональный праздник. 

Старейшина рода отрезает кусочек оленьей шерсти для обряда кормления огня.

Самая зрелищная часть – гонки на оленях и национальные 
игры: хапсагай, мас-рестлинг, метание маута на хорей.  
Хапсагай – национальная борьба, название в переводе с якут-
ского языка значит «проворный, ловкий». Мас-рестлинг –
перетягивание палки. Спортсмены садятся лицом к лицу, 
упершись ногами в перекладину, и перетягивают палку. По-
беждает тот, кто вырвет её из рук соперника или перетянет 
его на свою сторону. Маут – аркан длиной до 30 метров, ко-
торый с расстояния 10-15 метров надо точно набросить, как 
лассо, на хорей – палку, которой каюр управляет оленями. 
В гонках на оленьих упряжках и верхом участвуют мужчины 
и женщины. Вот в этом виде соревнования был настоящий 
накал страстей! По природе олени пугливы, на их поведение 
могут повлиять собачий лай, крики болельщиков, стоящих 
вдоль трассы. Иногда упряжку «закручивает» – то есть олени 
сбиваются с пути, поворачивают в обратную сторону, и заста-
вить их снова бежать к финишу не всегда возможно. Не факт, 
что первый на старте в числе первых и завершит гонку. Тот 
же, кого «закрутило» вначале, вполне может победить.
В конце праздника подвели итоги соревнований. Наградили 
победителей и призёров в каждом виде. Абсолютные чемпи-

оны среди мужчин и женщин получили спецпризы от про-
мышленных компаний. Одному из чемпионов вручили сер-
тификат на 150 тысяч рублей от «Эльгаугля». 
Управляющий директор ООО «Эльгауголь» Инна Лосюк по-
здравила  оленеводов, подчеркнув важность их работы по 
сохранению традиционных видов деятельности. 
– Оленеводство – это тяжелый труд, – отметила Инна Васи-
льевна. – Вызывает уважение факт, что молодые люди, по-
лучив образование, возвращаются домой, чтобы продолжить 
дело предков. У компании «Эльгауголь» сложились добрые 
отношения с родовой общиной «Исток». Они сейчас в начале 
пути, активно развивают своё дело, несмотря на сложности, 
которых, конечно, хватает, – и наша компания помогает им. 
А лучший из лучших по результатам состязаний получил от 
нас и денежный приз.
Праздник завершился, оленеводы неспешно разъезжались 
в стойбища. А все, кому посчастливилось побывать на этом 
празднике, искренне восхитились самобытной культурой, по-
чувствовав себя частью большой многонациональной России!

Светлана ЗУБКОВА

Выступление фольклорного коллектива села Иенгра.
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– Родом я из Донбасса, – рассказывает На-
талья Александровна. – Окончила Днеп- 
ропетровский химико-технологический 
институт по специальности «Технология 
пластических масс».  Но вышла замуж за 
горняка и переехала с ним в шахтерский 
город Ровеньки Луганской области. По 
специальности дела не нашлось, зато меня 
приняли в лабораторию при шахте, где до-
бывали антрациты. Сначала была пробоот-
борщиком, позже – лаборантом, старшим 
лаборантом и наконец стала заведующей 
лабораторией. 10 лет отработала – и вдруг 
меня перевели в ОТК на обогатительную 
фабрику. Здесь ко всему прочему добави-
лась претензионная работа. Приходилось 
доказывать, что поставленная нами продук-
ция соответствует параметрам, заявленным 
потребителем. Это бесценный опыт. 
Сейчас вот на Эльге снова учусь новому. 
Кстати, когда я была еще школьницей, меч-
тала поехать на БАМ. Но мама меня усади-
ла за книжки, чтобы я поступила в институт. 
Прошло 40 лет – и я рядом с БАМом. Меч-
ты сбываются!
Вообще, на севере уже не первый год. До 
Эльги работала на Огоджинском место-
рождении. Человек я южный, о суровом 
климате Якутии слышала, переживала не-
много, когда собралась сюда, но напрасно. 
Было как-то на Эльге минус 63. На улицу 
выходишь – дышать трудно. А ничего! Пе-
ребегаешь из одного здания в другое – не 
успеваешь замерзнуть. И в разрез выез-
жали в мороз: поработали 15 минут – и 
греться. Если правила соблюдать, то все 
нормально. Да и мы всегда здесь в движе-
нии – некогда про климат думать. 

Сотрудники ОТК – это мастера забой-
ные, на складах, на погрузке. На складах 
специалист берет пробы в штабелях, на 
отгрузке следят, чтобы отгрузили в вагоны 
уголь соответствующего качества. Забой-
ные мастера выезжают непосредственно 
на разрез и на погрузку. Обслуживают все 
участки, где ведутся горные работы. До-
быча здесь селективная, поэтому в забое 
мы визуально контролируем, чтобы рабо-
ты велись в соответствии с результатами 
предварительного бурения – до породно-
го прослоя. Уголь залегает пачками, кон-
троль качества отработки каждой пачки 
– наша задача. 
И конечно, мы приложили немало сил, 
чтобы у нас появилась современная угле-
химическая лаборатория. Честно говоря, 
не верилось, что строители смогут всего 
за несколько месяцев возвести здание. 
Но они смогли! Планированием закупок 
необходимого оборудования, обучением 
персонала занимаются Ольга Балахоно-
ва и Виктор Зубович. Сейчас они всем 
коллективом готовятся к аккредитации 
лаборатории, а это – поверьте – огромный 
объем работы. Уверена: справятся! 
Есть у нас здесь и независимая лабора-
тория – СЖС. Они делают те же анализы, 
что и мы. Сотрудничество отлажено. По-
могаем друг другу. У нас какой-то реактив 
закончился – они выручают, им чего-то не 
хватает – мы помогаем. Это в наших инте-
ресах, чтобы был полный и объективный 
контроль качества продукции. 
Край суровый, логистика сложная – надо 
помогать друг другу. Это и профессио-
нально, и по-человечески.  

Наталья 
Чудак

руководитель
отдела
технического
контроля
Эльгинского
угольного
комплекса

Наши люди «Мечты сбываются…»
Более 30 лет трудится Наталья чудак в области контроля качества 
угольной продукции. 

Обратная связь

Памятник реке Лене в Олекминске
(фото взято из открытых источников).

Суровая, 
щедрая,
прекрасная
В этом году 
Якутия отмечает 
100-летие 
республики 

Юбилей
республики

А поскольку мы живем и трудимся здесь, да-
вайте с ней знакомиться ближе. 
27 апреля — особая дата в истории Якутии. В 
этот день произошли сразу два знаковых со-
бытия в общественной и политической жизни 
региона. В 1922 году была образована Якут-
ская Автономная Советская Социалистическая 
Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 
1992 году, вступила в силу новая конституция 
республики, которая определила статус Якутии 
как субъекта Российской Федерации.  
Якутия – крупнейший регион России со своей 
красивой природой, богатейшими залежами 
разнообразных полезных ископаемых, людь-
ми, живущими и работающими в суровых се-
верных условиях.
Якутия – это еще и множество красивых ле-
генд, обрядов, обычаев. Например, о своих 
подземных сокровищах северные народы сло-
жили такую легенду. Усердно поработав семь 
дней, Бог-Создатель решил посмотреть на свое 
творение и облететь планету, а заодно награ-
дить её различными сокровищами. Все земные 
богатства он сложил в огромный мешок, что-
бы равномерно распределить по территории 
планеты. Но, пролетая над Якутией, отморозил 
себе руки и выронил мешок. Так и получилось, 
что все богатства рассыпались в одном месте. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
 Площадь Якутии – более 3 млн квадратных кило-

метров, на этой территории может уместиться 5,5 
Франций, или 10 Италий, или почти 13 Англий.

 Более 40% территории находится за Северным 
Полярным кругом. 

 Большая часть территории Якутии – не тундра. 
Более двух третей территории республики – это 
горы и плоскогорья. А еще реки и озера.

 Протяженность всех рек Якутии – более 2 милли-
онов километров.

 Самая почитаемая северными народами река – 
Лена. Она крупнейшая в мире, полностью протека-
ющая в районе вечной мерзлоты.

 В Якутии находится самая глубокая вечная 
мерзлота на Земле. В районе реки Вилюй она до-
стигает 1370 метров.

 Якутский язык – самый древний среди тюркских и 
единственный из этой семьи языков, в котором нет 
шипящих согласных звуков – ж, ш, ч. Точнее, они в нем 
есть, но только в словах, заимствованных из русского.

 Почти все населенные пункты России на букву 
«Ы» – в Якутии (Ытык-Кюэль, Ылах. Ыба). На вто-
ром месте находится Коми, еще два в Чувашии, по 
одному– в Тыве и на Алтае. А всего в России на Ы 
начинаются названия 22 населенных пунктов, 20 из 
них – неповторяющиеся.

 Многие народы Севера предпочитают называть 
себя «саха». Отсюда и полное название – Республи-
ка Саха (Якутия).

 Примерно четверть всех алмазов в мире добыва-
ется в Якутии. 

 Эльгинское месторождение коксующегося угля – 
крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире 
с запасами более 2,2 млрд тонн.
И это далеко не все. Мы обязательно продолжим 
рассказ о Якутии – суровой, щедрой, прекрасной. 

Страницу подготовила Светлана ЗУБКОВА

Мы обратились за разъяснениями к заместителю 
руководителя по общим вопросам ОП «ЭльгаУголь» 
ООО «Современные горные технологии» Татьяне 
Гребенкиной, так как в поселке ПОСКО проживают 
сотрудники именно этой организации. Ответ дали в 
соцсети и публикуем сейчас, так как знаем, что про- 
блема волнует многих.

– В поселке ПОСКО три общежития и административ-
ное здание (АБК). Общая численность проживающих 
на начало февраля – около 800 человек, – рассказала 
Татьяна Николаевна. – Перебои с водой, к сожалению, 
случаются, потому что пока большая её часть привоз-
ная. У нас есть две машины-водовозки. В общежити-
ях и АБК стоят емкости примерно на 45 кубометров 
воды. Их постоянно заполняют. Общая же потребность 
– около 160 кубометров в сутки, поэтому водовозки 
работают постоянно. Бывает, конечно, техника выхо-
дит из строя. Но мы делаем все, чтобы оперативно их 
ремонтировать и выпускать на линию. Или использу-
ем другие возможности. Также часть воды качаем из 
скважины, которая питает и поселок на 315 км. 
Чтобы решить проблему с обеспечением водой, сей-
час строится водопровод именно для нашего посёлка. 
К лету 2022 года планируется его запуск. Забор воды 
будет осуществляться из скважины, расположенной в 
непосредственной близости от ПОСКО. Однако каж-
дый из нас тоже может внести свой вклад в решение 
проблемы, если будет экономнее её расходовать. 
Да, сложности есть, но нельзя не замечать, что ситуа-
ция меняется в лучшую сторону. Здесь идет большая 
стройка, до абсолютного комфорта пока далеко. На 
Эльге активно занимаются решением бытовых вопро-
сов, делают максимум, чтобы вам, коллеги, было удоб-
но жить и работать, находясь вдали от дома. 

Водой обеспечим 
Работники, проживающие в поселке ПОСКО,
через аккаунт «Эльгаугля» в соцсети 
рассказали о периодически возникающих 
проблемах в обеспечении водой. 


