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АКТУАЛЬНО 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аудит сети передачи данных про-

мышленной площадки карьера 

«Юбилейный», проведенный в 

2020 году, показал необходимость мо-

дернизации действующей сети пере-

дачи данных для повышения скорости 

и непрерывности радиопокрытия. По 

итогам анализа возможных вариантов 

было принято решение о строительстве 

частной беспроводной сети передачи 

данных LTE (private LTE), которая охва-

тит карьерное поле и всю площадку 

карьера «Юбилейный». Ввод сети в 

опытно-промышленную эксплуатацию 

намечен на июнь 2023 года. 

– Внедрение выделенной LTE-сети 

позволит улучшить производитель-

ность автоматизированных систем 

управления транспортными и буро-

взрывными работами, а также внедрять 

на промплощадке карьера другие ин-

новационные решения и развивать со-

временные технологии интернет- 

вещей. Модернизация сети даст воз-

можность автоматизированного расчета 

показателей коэффициентов использо-

вания оборудования и технической го-

товности, технико-эксплуатационных 

показателей по всем видам горной тех-

ники с высокой точностью и позволит 

получать своевременные и корректные 

данные в автоматизированной инфор-

мационной системе управления про-

изводственными процессами (MES), – 

сказал директор Айхальского ГОКа Ев-

гений ДЕНИСОВ. 

По итогам проекта на «Юбилейном» 

будет обсуждаться принятие этого ре-

шения в качестве корпоративного стан-

дарта для других производственных ак-

тивов компании. 

В 2022 году проекты по цифровиза-

ции производства, включая планирова-

ние и диспетчеризацию, были одним 

из ключевых направлений деятельно-

сти АЛРОСА. В структуре компании 

появились новые центры управления 

операциями, наблюдающие за ходом 

работ на открытых и подземных пло-

щадках в режиме реального времени. 

Также компания завершила создание 

полных цифровых моделей всех своих 

месторождений, что позволяет переве-

сти на цифровые инструменты про-

цессы планирования и управления гор-

ными работами. 

 АЛРОСА начала реализацию первого этапа создания выделенной  
LTE-сети на карьере «Юбилейный». Проект гарантирует качественное 
покрытие промплощадки беспроводной сетью с высокой пропускной 
способностью. Это, в свою очередь, повысит эффективность действую-
щих систем управления производственными работами и позволит 
внедрять передовые инновационные решения. 

На карьере «Юбилейный»  
будет своя выделенная 
сеть LTE

-Мирнинский техни- 

ческий колледж яв-

ляется одним из 

лучших в стране, но его матери-

ально-техническая база серьезно 

устарела. Коллектив – большие 

молодцы, они привлекают раз-

личные компании для реализации 

проектов. Но в целом, я считаю, 

что пришло время в новом фор-

мате создать кластер профобра-

зования с включением школ и са-

мого колледжа, и, может быть, в 

будущем с привязкой к Мирнин-

скому политеху, который является 

филиалом Северо-Восточного фе-

дерального университета. Планы 

есть хорошие и интересные, и мы 

в ближайшие годы с недрополь-

зователями должны в городе 

Мирном их реализовать, – сказал 

Айсен Николаев. 

Как отметил глава республики, 

нехватка рабочих специальностей 

наблюдается в целом по стране. 

К этому привело сразу несколько 

факторов, в том числе, слабая ма-

териально-техническая база, па-

дение престижа рабочих профес-

сий в определенное время, а 

также несоответствие знаний, 

умений, навыков выпускников 

требованиям, которые предъ-

являют крупные компании. 

В настоящее время в России 

началось реформирование этой 

системы. В частности, был создан 

проект «Профессионалитет», 

главная цель которого – в сжатые 

сроки подготовить квалифициро-

ванных специалистов, обладаю-

щих практическими знаниями и 

навыками для работы в реальном 

секторе экономики. 

Напомним, что Айсен Нико-

лаев, будучи недавно в Мирном, 

посетил МРТК, осмотрел лабора-

тории и учебные классы.  
 

ЯСИА 

На базе МРТК планируется создать 
кластер профессионального  
образования

В Мирнинском районе на базе технического колледжа будет 
создан кластер профессионального образования, который 
объединит в себе полный цикл подготовки специалистов, пе-
редает ЯСИА. Об этом сообщил глава Якутии Айсен НИКО-
ЛАЕВ, подводя итоги месяца, в эфире передачи «Якутия, впе-
ред!» на телеканалах «Якутия 24», НВК «Саха» и радио «Тэ-
тим».

Современные условия жизни дик-

туют нам свои правила. Сейчас 

многое можно найти в интернете. 

Организации переходят на онлайн-плат-

формы, создают сайты, страницы в со-

циальных сетях для удобства и опера-

тивного общения между клиентом и про-

давцом. Наша редакция не стала исклю-

чением. Уже два года у нас работают 

официальный сайт газеты и страницы в 

социальных сетях. Там каждый желаю-

щий, находясь в любой точке мира, мо-

жет найти интересные новости, происхо-

дящие в республике. Например, важные 

события в Мирнинском районе и его на-

селенных пунктах.  

Достижения в области науки, образо-

вания, культуры и спорта, различные со-

циальные темы – все это можно найти 

на нашем сайте. Лента новостей обнов-

ляется ежедневно. 

Помимо новостных статей на сайте 

много полезной информации. Для же-

лающих найти работу есть вкладка «Ва-

кансии», для любителей культурного до-

суга – «Афиша мероприятий в городе». 

Также есть и справочник с адресами и те-

лефонами предприятий города, полезные 

советы для читателей. Некоторые статьи 

корреспондентов газеты размещаются на 

сайте во вкладке «Наши авторы». Есть и 

отдельная страница с анонсами архивов 

номеров газеты. Там же можно оформить 

подписку на электронную версию газеты. 

Для этого необходимо предварительно за-

регистрироваться на сайте.   

Помимо официального сайта редак-

ция имеет и страницы в социальных се-

тях – Вконтакте, Одноклассниках и Те-

леграм. Много интересной информации 

можно найти именно там: полезные со-

веты для родителей, кулинарные рецепты 

национальных блюд, советы по уборке и 

многое другое. Подписаться на них 

можно, наведя камеру вашего смартфона 

на QR-коды внизу. Будьте в курсе событий 

вместе с нами.  

Адрес официального сайта редакции: 

https://mirrab.ru 

Официальная группа в Вконтакте: 

https://vk.com/mirrab 

Официальная страница в Одно-

классниках: 

https://ok.ru/profile/572605746679 

Официальная страница в Телеграм: 

https://t.me/mirrab_gazeta_mirny            

      Юлия ЖАМЦУЕВА 

Мы в интернете 

МЫ В  ВК МЫ В  ОДНОКЛАССНИКАХ

МЫ В  ТЕЛЕГРАМ МЫ НА САЙТЕ

«Купон-скидка в цирк»  – на 3-й странице.


