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Например, в городе Удачном 
проведена «Акция добра», в 
ходе которой волонтеры 

средней школы №24 совместно с ад-
министрацией города поздравили 
горожан преклонного возраста, 
празднующих в этом году свой юби-
лей. От имени главы города пода-
рили цветы, денежные сертификаты 
и поздравительные открытки. 

В поселке Айхал состоялся                 
мастер-класс по шитью тряпичных 

кукол в клубе национального шитья 
«Симэх» (руководитель Людмила 
СЕМЕНОВА). Пожилые люди 
своими руками изготовили тряпич-
ные куклы, после этого прошло чае-
питие. На мероприятии семье Алек-
сандра Александровича и Анны Фе-
доровны ГУЛАК, которые в сен-
тябре 2022 года отметили 50-летие 
совместной жизни, вручен поздра-
вительный адрес главы РС(Я) Ай-
сена НИКОЛАЕВА, а также знак 

«Семейная доблесть» от Управле-
ния записи актов гражданского          
состояния при правительстве РС(Я). 

А в селе Арылах проведены спор-
тивные состязания «Веселые 
старты». Школьники села организо-
вали акцию «Тимуровская помощь 
пожилым». В сельском Доме куль-
туры «Биракан» («Ручеек») села 
Сюльдюкар прошла праздничная 
встреча «От всей души». Гости 
праздника собрались за чашкой чая 
в теплой уютной обстановке.  
Праздник начался с поздравления 
главы администрации МО «Садын-
ский национальный эвенкийский 
наслег» Веры АФАНАСЬЕВОЙ. Ор-
ганизована выставка детских по-
здравлений и пожеланий совместно 
со школой №10. 

Для гостей мероприятия провели 
различные конкурсы и викторины: 
«Лучшие оладушки», «Ах, кар-
тошка!», «Осенний салат», «Угадай 
мелодию», «Наше поколение», 
«Танцевальный батл».  

Такие праздничные встречи по-
могают отвлечься от повседневных 
домашних забот, дают возможность 
отдохнуть душой. В конце ноября 
состоятся традиционные районные 

«Веселые старты» и фестиваль 
творчества ветеранских коллективов 
«Битва хоров». 

 
Управление социальной политики 

администрации  

МО «Мирнинский район» 

Старший возраст 

ПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА СООБЩАЕТ 

В поселениях Мирнинского района прошли мероприятия к Меж-
дународному дню пожилых людей. Этот праздник дает прекрас-
ную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые 
слова благодарности всем гражданам старшего возраста за их 
добросовестный труд, их огромный жизненный опыт, доброту, 
мудрость.

Дорожники Мирнинского управления авто-
дорог АЛРОСА начали восстановление уча-
стков автодороги Удачный – Ленск протя-
женностью 758 км и приведение их к нор-
мальным эксплуатационным показателям 
для работы в зимний период.  

 

Обильные продолжительные дожди в течение 
двухмесячного периода привели к неудов-
летворительному состоянию автодороги.  

МУАД будет обеспечивать проезд транспорта в 
зоне ответственности ООО «Сфера» в связи с воз-
никшими проблемами у подрядчика. Запланирован 
целый комплекс работ: засыпка ям и провалов, про-
филирование и выравнивание проезжей части, за-
готовка и завоз противогололедного материала. 
Также готовится дорожно-строительная техника 
для строительства автозимников. 

Восстановление трассы Удачный-Ленск Пункт техосмотра –  
для всех 
 
 

В декабре 2022 года               
в Мирном на базе 
Мирнинского авто-
транспортного пред-
приятия ООО «Алмаз-
дортранс» появится 
пункт техосмотра          
автомобилей.  

 

Новое технологическое оборудование даст возможность 
проводить технический осмотр автомашин в соответ-
ствии с современными требованиями правил по без-

опасности дорожного движения.  
На новом пункте проведут диагностику транспорта любого  

вида: от частных и корпоративных автомобилей до автобусов 
муниципальных предприятий. 


