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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дорогие земляки – россияне!

21 февраля 2022 года наша Республика по-
лучила признание Российской Федерации. Этот 
день стал первым шагом в принятии важного 
решения – очередной раз поддержать Донбасс 
и вернуть его домой. Исторически наш край 
был русским и русским оставался всегда. Наш 
народ безмерно рад новому шагу – проведению 
референдума за вхождение Донецкой Народной 
Республики в состав Российской Федерации на 
правах субъекта Российской Федерации.

В последний день проведения референдума 
не оставалось сомнения, что народ Донбасса хо-
чет быть вместе с Россией! Это доказано высо-
кой активностью жителей города, района в про-
шедшем голосовании дома и на участках.

Нужно сказать, что я восхищён людьми, ко-
торые работали на избирательных участках! В 
проливной дождь, в ветреную погоду они выез-
жали в отдалённые населённые пункты, давая 
возможность каждому сделать свой выбор.

Проделана большая работа, и уже сегодня 
можно с уверенностью говорить, что Донбасс – 
это Россия.

Игорь Лызов, 
глава администрации Амвросиевского района

Воля народа:
наш выбор – Россия!

Всего неделю назад жители Донбасса с 
переживанием следили за новостями и 

ждали важнейшего исторического реше-
ния, которое изменит их жизнь навсегда. 

и это решение было принято! с 23 по 
27 сентября на территории Донецкой и 

луганской народных республик, а также 
в запорожской и Херсонской областях 

прошёл референдум о вхождении в состав 
российской Федерации.

В течение четырёх дней, из соображений 
безопасности, голосование проводилось в вы-
ездном формате. Представители комиссий обе-
спечили гражданам возможность сделать свой 
выбор на территориях, где отсутствуют помеще-
ния для голосования.

Мнение первых проголосовавших в ходе по-
квартирного обхода жителей показало, что этого 
исторического события все ждали давно.

«Искренне и по-хорошему завидую жителям 
Херсонской и Запорожской областей, которые 
за короткий промежуток времени имеют воз-
можность выбрать свою Родину, то государство, 
где они будут проживать мирно, безбедно и 
счастливо! Такие надежды и у нас у всех – дон-
бассовцев!» – сказал Александр Пономаренко, 
опустив свой бюллетень в урну.

Жительница города Ирина, несмотря на про-
ливной дождь, не стала дожидаться, пока к ней 
придут домой, и сама отправилась на ближай-
ший выездной участок: «Для меня это знаме-
нательный день! Первое моё голосование было 
в 18 лет – за сохранение Советского Союза. А 
сегодня мы возвращаемся домой!»

Не смогла сдержать своих эмоций и житель-
ница города Амвросиевка Светлана: «У меня в 
России практически все родственники живут. 
Когда в какой-то момент границы закрылись,  
это был большой удар для нашей семьи, которую 
в прямом смысле разделили. К сожалению, наш 
папа так и не дожил до этого радостного дня… 
Самое главное, что у нас появилась надежда на 
мир, мы получили возможность воссоединиться 
со своими родными».

«Идём радостью на душе и голосуем только 
«за», – сказала Любовь Ивановна Шаповалова. – 
Мы восемь лет этого ждали. И помню в перелом-
ном 2014 году, когда у нас была очень напряжён-
ная обстановка, все собравшиеся на площади 
скандировали: «Россия!» И вот сегодня нас так 
хорошо встречают идём голосовать с надеждой 
на светлое будущее и скорейший мир».

Глава администрации Амвросиевского рай-
она Игорь Лызов также подчеркнул важность 
этого события. «Сегодня был сделан мой выбор 
в пользу Российской Федерации. Мы долгих во-
семь лет шли к этой цели, переполняют чувства 
гордости и счастья! Я уверен, что все у нас будет 
хорошо!» – сказал Игорь Викторович.

Второй день голосования стал не менее знаме-
нательным для жителей Донбасса. В Амвросиевке 
явка голосующих во второй день была в два раза 
больше, чем в предыдущий. Об этом заявил один 
из наблюдателей Виктор Пинский. Депутат Госду-
мы России специально приехал в Донецк, чтобы 
стать частью исторического для Донбасса события.

С той же целью прибыли и гости из дальнего 
зарубежья. В Амвросиевке побывали иностран-
ные наблюдатели из Италии. С помощью пере-
водчика международная делегация пообщалась 
с членами участковой комиссии и, конечно же, 
выполнила своё прямое предназначение – на-
блюдение за проведением референдума.

«Первое, что мы заметили по приезду сюда, –
люди спокойно голосуют. В целом вокруг всё 
спокойно. Нам говорили о том, что на улицах ле-
жат тела, а мы видим улыбающихся, тепло при-
нимающих нас жителей Республики. Весёлых 
и счастливых, а это значит, что они голосуют 
за светлое будущее, – рассказал основатель и 
наблюдатель из международной дипломатиче-
ской обсерватории Вито Гриттани. – Я приехал 
сюда, чтобы понаблюдать, как проходит выбор-
ный процесс во время референдума, о котором 
сегодня очень много говорят и, соответственно, 
очень много дезинформации. Я хотел увидеть 

всё лично в качестве международного наблю-
дателя».

Вито неоднократно посещал города Донбасса 
и поделился, что тут люди, несмотря на посто-
янные обстрелы со стороны Украины, живут с 
надеждой: «Приезд всей итальянской делегации 
был организован с моей помощью. И поэтому я 
хочу поддержать Донбасс и его референдум», – 
отметил представитель международной делега-
ции Вито Гриттани.

«Я голосовала впервые. Мы пришли с хоро-
шим настроем! Мне было 13 лет, когда началась 
война. Сейчас мне почти 22 года, и я пришла на 
референдум. Есть надежда, потому что мы виде-
ли всё то, что происходило все восемь лет, и мы 
верим, что придёт Россия и всё наладится. При-
дут порядок и мир», – поделилась впечатлениями 
Валерия Алимбекова.

Сейчас она уверена, что всё изменится. По 
той же причине выполняет свой долг и мама 
Валерии – Алла. Но не только как голосующий, 
а в ряду членов выездных групп участковых ко-
миссий. «Мы уже проголосовали. Мы свой выбор 
сделали давно. Очень-очень надеемся и ждём, 
что будущее наше после 27 сентября изменится. 
Хочется проснуться 28-го – и чтобы вообще всё 
было по-другому!» – отмечает Алла Алимбекова.

Алла Дмитриевна – воспитатель в детском 
саду, но в дни референдума помогает желающим 
отдать свой голос. Ни обстрелы, ни погода не мо-
гут помешать в стремлении к тому, к чему шли 
все восемь лет: «У людей ещё тогда был задор 
очень большой. Нам надоело прессование Укра-
иной по поводу языка. Мы мыслим на русском 
языке, а не только разговариваем. Суть в том, что 
мы русские по своей сути. Дождь пошёл – взяли 
зонт, замёрзли – выпили кофе и согрелись. Если 
не мы, то кто?» Через руки Аллы Алимбековой 
прошло уже более тысячи человек. По словам 
члена участковой комиссии, регламент проведе-
ния референдума соблюдается.

Это подтверждает и наблюдатель из Россий-
ской Федерации. «Я хочу сказать, что референ-
дум организован на очень высоком уровне. Сде-
лано всё для того, чтобы люди отдали свой голос. 
Чтобы это было удобно – всё сделано и создано. 
Никаких нареканий и замечаний к проведению 
референдума у меня нет», – рассказал наблюда-
тель на участке, депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Пинский.

Многие украинские СМИ распространяют де-
зинформацию о проведении референдума. По 
их мнению, и голосовать людей заставляют чуть 
ли не под дулом автомата. На деле всё выглядит 
иначе. «Если говорить о том, как всё проходит, 
то хочется сказать, что действительно всё про-
ходит добровольно. Люди идут с удовольствием, 
с улыбкой, несмотря на то, что, если вы помните, 
18 августа здесь была бомбёжка. Пострадало 
более 200 объектов, в том числе и социальных.
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глава администрации района проголосовал

Делегация международных наблюдателей в Амвросиевке

Депутат нс Днр Юрий леонов: 
«Донбасс станет настоящим 

сердцем россии!»

УВАжАемые Учителя 
и ВетерАны пеДАгогического трУДА!

Всем, кто несёт свет знаний, приобщает к 
достижениям цивилизации, кто воспитывает фи-
зически и духовно здоровое поколение, – всего 
самого лучшего, самого доброго и радостного в 
жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, больших успехов в вашем нелёгком труде!

Мы стоим на пороге новых исторических со-
бытий, важность которых вы, с присущим вам 
профессионализмом, в полной мере донесёте 
нашей молодёжи.

Всем мира, добра и благополучия! С празд-
ником!

Игорь Лызов, 
глава администрации Амвросиевского района


