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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на рай-

онную газету. Чтобы быть в курсе 
местных новостей, читайте и выпи-
сывайте «Новый Луч». На страницах 
газеты мы создаём информационную 
картину жизни Амвросиевского райо-
на, рассказываем о наших земляках, 
публикуем свежую и актуальную ин-
формацию – для ВАС! Отложив каждо-
дневные дела, зайдите на почту, офор-
мите подписку, продлив тем самым 
дружбу с газетой «Новый Луч», либо 
подпишитесь у почтальона.

с 1 июня 2022 года 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ составляет:

• на 1 месяц – 67 рублей + 9 рублей почто-
вый сбор. Для пенсионеров (по предъявле-
нию пенсионного удостоверения) – 64 рубля 
+ 9 рублей почтовый сбор; 
• на 3 месяца – 201 рубль + 18 рублей почто-
вый сбор. Для пенсионеров – 192 рубля + 18 
рублей почтовый сбор; 
• на 6 месяцев – 402 рубля + 23 рубля почто-
вый сбор. Для пенсионеров – 384 рубля + 23 
рубля почтовый сбор;

СОБЫТИЕ

С днём рождения, любимый город!

К путешествию в мир знаний готовы

УВАЖАЕМЫЕ АМВРОСИЕВЦЫ!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной освобо-
ждения города от немецко-фашистских захват-
чиков!

Мы бесконечно благодарны нашим уважае-
мым ветеранам Великой Отечественной войны 
за доблесть и стойкость, проявленные в непро-
стые времена, наполненные скорбью и страда-
ниями.

Август для нашего города считается особен-
ным – освободительным. В августе 1943 наши 
отцы и деды погнали фашистов прочь из города 
и дальше по Европе, а в августе 2014 года их 
сыновья и внуки, взяв оружие, освобождали го-
род от поднявших голову потомков нацизма. Мы 
помним уроки истории и сегодня, как и впредь, 
не дадим свою землю в обиду никому!

В этот праздничный день желаю всем нам 
здоровья, мира, успехов во всех начинаниях, 
счастья, благополучия! Пусть в ваших домах не 
угасает детский смех, царят любовь и понима-
ние, крепнет уверенность в завтрашнем дне!

Светлая память и вечная слава героям!
Игорь ЛЫЗОВ, глава администрации 

Амвросиевского района

В субботу, 13 августа, жители и гости Амв-
росиевки отметили два важнейших празд-

ника – День города и День строителя.

Очень символично, что эти два праздника 
совпадают именно в Амвросиевке, которая сла-
вится производством основного строительного 
материала – цемента! Ведь в своё время Амвро-
сиевка слыла центром цементного производства 
далеко за пределами Амвросиевского района и 
даже за пределами Советского Союза.

Праздничный вечер для горожан по традиции 
стартовал с детской развлекательной програм-
мы, которая состоялась в центре культуры и 
досуга «Виктория». Ребятня с большим удоволь-
ствием приняла активное участие в подвижных 
играх и конкурсах, читала стихи о лете и отга-
дывала загадки. Победители получили сладкие 
призы, которые были предоставлены представи-
телями Амурской области.

Кроме этого, на площадке у центра, а также 
непосредственно на площади им. Ленина были 
организованы фотозоны для всех желающих 
запечатлеть себя на память в этот праздничный 
день. В актовом зале Амвросиевского индустри-
ального колледжа состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню города и Дню строителя.

На торжественном мероприятии глава адми-
нистрации Амвросиевского района Игорь Лызов 
совместно с главой города Амвросиевка Ната-
льей Докукой отметили лучших работников в от-
расли строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и силовых структурах.

Нагрудным знаком «За заслуги перед Амв-
росиевским районом» награждён первый заме-
ститель главы администрации Амвросиевского 
района Александр Шульга.

Звание «Почётный гражданин города Амвро-
сиевка» было присвоено Виктору Семеновичу 
Удовиченко – человеку, который создал и сохра-
нил телефонную связь всего района. На протя-

жении многих лет он являлся бессменным руко-
водителем районного узла связи.

Виктор Семенович – человек с огромным тер-
пением и любовью к своему делу. Когда-то от его 
усердия и осознания всей важности выполнения 
поставленной задачи зависела работа многих лю-
дей и даже целых предприятий. Вполне возможно, 
что вовремя прозвучавший телефонный звонок 
определил чью-то судьбу. Удовиченко с детства 
был и остаётся увлеченным радиолюбителем. На 
работу на Амвросиевский цементный комбинат 
пришёл устраиваться еще несовершеннолетним 
и за короткое время из ученика токаря вырос до 
квалифицированного токаря 4-го разряда.

Амвросиевский районный узел связи Виктор 
Удовиченко возглавлял более 22 лет!

Представитель Амурской области Мухамед 
Беков поздравил жителей города с праздниками 
и передал поздравления от губернатора Амур-
ской области Василия Орлова: «Дорогие жители 

города Амвросиевка и Амвросиевского района! 
От имени всей Амурской области хочу пожелать 
вам мирного неба, стабильности, развития и про-
цветания. А мы обязательно будем рядом и помо-
жем! У Амвросиевского района хорошие перспек-
тивы. И главное богатство – это люди, наши люди. 
Верю, что мы вместе справимся с чем угодно.

С районом мы плотно работаем уже не пер-
вый месяц. В сложившейся непростой ситуации в 
первую очередь пытаемся помочь с главным – ре-
монтируем школы и дороги, помогаем детям пол-
ноценно отдохнуть и подготовиться к новому учеб-
ному году, собрали портфели первоклассникам и 
будем помогать и дальше. Мы вместе надолго и 
вместе сумеем преодолеть все трудности».

После торжественной части гостей праздника 
поздравили вокалисты и танцевальные коллек-
тивы города и района, а также артисты Донецкой 
государственной академической филармонии – 
коллектив «Два с половиной кума».

ДОНБАСС – РОССИЯ

В преддверии нового учебно-
го года всем первоклашкам 

Амвросиевского района были 
переданы новые школьные 
портфели. Удобные ранцы с 

необходимыми канцтоварами 
детям подарили по инициативе 
губернатора Амурской области 

Василия Орлова.

В понедельник торжественное 
вручение для будущих учащих-
ся городских школ состоялось в 
администрации Амвросиевского 
района. Приветствуя будущих 
школьников и их родителей, гла-
ва администрации района Игорь 
Лызов отметил важность такой 
поддержки: «Нам очень приятно, 
что рядом с нами в такое непро-

стое для нас всех время находят-
ся надёжные друзья, оказываю-
щие всестороннюю помощь».

Представитель Амурской обла-
сти Евгений Ковтун, обращаясь к 
присутствующим, рассказал, что 
проект «Губернаторский портфель» 
в регионе реализуется достаточно 
давно.

«В этом году по инициативе гу-
бернатора мы решили реализовать 
его и на территории ставшего уже 
братским Амвросиевского района. 
Здесь не только необходимые на 
первое время канцтовары, но и от-
крытки с обращением детей Амур-
ской области к детям Амвросиев-
ского района. Хочется пожелать 
ребятам новых знаний и хороших 
оценок, родителям – терпения, но 
самое главное – всем жителям Дон-
басса здоровья и мирного неба над 
головой», – отметил Евгений Алек-
сандрович.

Для малышей, которые вот-вот 
вступят в новый этап своей жизни, 
это небольшое, но душевное меро-

приятие стало настоящим праздни-
ком. Родители первоклашек, трону-
тые вниманием и заботой, выразили 
свою искреннюю признательность 
и самые добрые пожелания как в 
адрес губернатора, так и жителей 
российского региона: «В нелёгкое 
для нашего края время, когда нужда-
ющихся в заботе и поддержке стано-

вится всё больше и больше, трудно найти челове-
ка, который относился бы к чужим проблемам как 
к своим, и как замечательно, что такие люди есть. 
От лица родителей не только будущих первокласс-
ников, но и всех школьников мы говорим большое 
спасибо за оказанную поддержку, за помощь на-
шим детям. Это бесценный вклад в развитие буду-
щего поколения. Ваши доброта и отзывчивость не 
останутся незамеченными, они, как маяки, светят 
всем, кто нуждается в помощи».

В свою очередь, заместитель главы админи-
страции района Наталья Корягина напомнила, 
что помощь региона в рамках подписанного 
Соглашения оказывается всем без исключения 
школьникам: «При поддержке Амурской обла-
сти ремонтируются школы, подъездные пути к 
ним и территории образовательных учреждений. 
Сейчас идёт планомерная подготовка всех школ 
к предстоящему учебному процессу. Все наши 
школьники будут обеспечены учебниками в 
полном объёме. Кроме этого, Амурская область 
приобрела для нас три школьных автобуса, ко-
торые будут осуществлять подвоз детей в сель-
ские школы, а также компьютерную технику».




