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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2023 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

РОССИЯ – ДОНБАСС

СОБЫТИЕ

Первый шаг 
к решению проблемОщутимая поддержка 

амурчан

Не ускользнувшее от камеры

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между Амурской областью и Ам-
вросиевским районом продолжается 
капитальный и текущий ремонт дорог 
в городе Амвросиевка. глава админи-
страции района Игорь Лызов расска-

зал о запланированных мероприятиях 
на следующий год.

«Многих жителей города интересует 
участок дороги по улице Шевченко, на ко-
торой из-за выявленных дефектов в ходе 
выполнения ремонта небольшой участок 
остался неотремонтированным. Ремонт 
участка будет осуществлён в рамках до-
полнительного соглашения в начале сле-
дующего года. Кроме этого, на отремонти-
рованных улицах будет установлено новое 
освещение. Не оставляем без внимания и 
дороги в районе. В рамках сотрудничества 
на следующий год запланирован капиталь-
ный ремонт дорог, которые состоят на ба-
лансе ГП «Автодор»: Амвросиевка – пгт 
Новоамвросиевское, Амвросиевка – Белоя-
ровка и Амвросиевка – Новоивановка. Обо 
всех направлениях знаем, помним и будем 
приводить наши дороги в порядок при нали-
чии необходимого финансирования», – от-
метил Игорь Лызов.

На сегодняшний день выполнен капи-
тальный ремонт участков внутригородских 
дорог улиц 8-го Марта, Чернышевского и 
Шевченко общей площадью более 15,5 ты-
сячи квадратных метров.

Текущий ремонт выполнен по улицам 

Стаханова, Краснодонцев, Матвиенко, Фрун-
зе, Щорса, Карла Либкнехта, Мичурина, 8-й 
съезд Советов.

Продолжается текущий ремонт дорог 
улиц Интернациональная, Советская, 2-я 
Пятилетка, Ватутина и Артёма.

Кроме этого, на днях в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве в Амвросиевский рай-
он доставлено насосное оборудование для 
Амвросиевского производственного управ-
ления водопроводно-канализационного хо-

зяйства и пгт Войковский для обеспечения 
бесперебойной работы систем водоснабже-
ния.

Также, благодаря Приамурью, пополни-
лась материальная база учреждений средне-
го профессионального образования района. 
Для индустриального колледжа и многопро-
фильного техникума привезли 5 648 экзем-
пляров учебно-методической литературы, 
которая поспособствует более качественной 
подготовке будущих специалистов.

уВАЖАЕмыЕ ЧИтАтЕЛИ! 
Чтобы быть в курсе местных новостей, 

выписывайте и читайте «Новый Луч». На 
страницах газеты мы создаём информа-
ционную картину жизни Амвросиевского 
района, рассказываем о наших земля-
ках, публикуем свежую и актуальную ин-
формацию – для ВАС! 

Отложив каждодневные дела, зайди-

те на почту, оформите подписку, прод-
лив тем самым дружбу с газетой «Новый 
Луч», либо подпишитесь у почтальона.

Стоимость подписки составляет: 
• на 1 месяц – 84 рубля + 11 рублей 

почтовый сбор. Для пенсионеров (по 
предъявлению пенсионного удостове-
рения) – 81 рубль + 11 рублей почто-
вый сбор; 

• на 3 месяца – 252 рубля + 22 рубля 
почтовый сбор. Для пенсионеров – 243 
рубля + 22 рубля почтовый сбор; 

• на 6 месяцев – 504 рубля + 28 ру-
блей почтовый сбор. Для пенсионеров – 
486 рублей + 28 рублей почтовый сбор;

• годовая подписка – 1008 рублей + 
39 рублей почтовый сбор. Для пенсионе-
ров – 972 рубля + 39 рублей почтовый 
сбор.
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В Амвросиевском районе продолжаются традицион-
ные сходы граждан. Они проходят в каждом населён-
ном пункте. Такая форма работы с населением – это 
своеобразный мостик между селянами и представи-
телями власти. Именно на таких встречах люди могут 
напрямую задать все волнующие их вопросы, выска-

зать свои пожелания и претензии.

На всех сходах, прошедших на прошлой неделе, актуаль-
ной темой стала социально-политическая ситуация в Донецкой 
Народной Республике. Кроме этого, жители могли получить 
ответы на насущные вопросы.

Глава Войковской поселковой администрации Наталья Бе-
лова на встрече с населением рассказала об открытии дополни-
тельных пунктов приёма заявлений о выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации. А также дала разъяснения 
по внесённым изменениям в Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 30 августа 2019 года № 276 «О предоставлении 
компенсационной выплаты на приобретение твёрдого топлива 
(угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц, проживаю-
щих на территории Донецкой Народной Республики».

Жителям улицы Урицкого города Амвросиевка глава го-
родской администрации Наталья Докука рассказала о пере-
ходном периоде для полноценной интеграции в обществен-
но-политическую жизнь России. В беседе Наталья Петровна 
проинформировала о выполнении мероприятий по развитию 
г. Амвросиевка в 2022 году в рамках Соглашения с Амурской 
областью. Пояснила порядок предоставления компенсации за 
утраченное или повреждённое жилье лицам, пострадавшим в 
результате боевых действий.

Светлана Токарева, глава Кутейниковской поселковой ад-
министрации, разъяснила порядок оформления СНИЛС. От-
дельной темой встречи стало обсуждение социальной помощи, 
положенной инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам.

Кроме этого, Светлана Дмитриевна напомнила жителям по-
сёлка о важности соблюдения правил пожарной безопасности 
в осенне-зимний период.

Серия встреч с жителями района продолжится. Те вопро-
сы, для которых не были сразу найдены пути решения, взяты 
на контроль и будут проработаны, а задавшие их люди получат 
ответы.

СХОДЫ

22 ноября в Амвросиевском районном 
историко-краеведческом народном музее 

состоялся творческий вечер Николая 
Бродяного, почётного гражданина города 
Амвросиевка, фотокорреспондента, кото-
рый отдал своему любимому делу более 

полувека.

Пожалуй, не найдётся в районе человека, 
который не слышал о Владимире Николаевиче, 
не был бы знаком с его работами. Бессчётное 
количество его фотографий прочно вписалось в 
историю нашей малой родины. В них отображе-
на целая эпоха: тысячи лиц, важные события из 
жизни района, необыкновенная красота нашей 
природы.

Символично, что творческий вечер прошёл в 
Год культурного наследия народов России, ча-
стью которой стал Донбасс.

«Работы Николая Владимировича Бродяного 
являются нашим культурным наследием, – отме-
тила директор народного музея Наталья Заика, 
инициировавшая проведение творческого вече-
ра. – Выставка фоторабот – это всегда праздник, 
это уникальная возможность соприкоснуться с 
прекрасным».

Встреча стала настоящим праздником для 
ценителей искусства, особое значение она име-
ет и для коллектива 
районной газеты. 

Автор представленных работ посвятил районке 
большую часть своей жизни – 44 года.

Николай Владимирович родился 29 ноября 
1945 года. Открытие выставки стало для него 
своеобразным подарком к предстоящей дате.

«Увлечение фотографией пришло ко мне 
ещё в детстве, во многом благодаря моему отцу, 
который любил фотографировать. Техника, ко-
торая использовалась в те годы, сам процесс 

создания фотографий были весьма непростыми. 
Для этого действительно нужны были талант и 
умение, которые я унаследовал», – рассказал 
Николай Владимирович.

Сложнейший технологический процесс его 
никогда не пугал. Напротив, подзадоривал и по-
могал идти на различные хитрости, которые ему 
помогали в работе.

«Работая в редакции, частенько выезжал в 
колхозы, чтобы запечатлеть ударников труда, 
тракториста или доярку. Разумеется, они были 
в рабочей одежде, поэтому мне приходилось во-
зить с собой сменную одежду – пиджак, кепку и 
прочее, в которую переодевал героев фотогра-
фий для того, чтобы на страницах газеты они 
выглядели красиво», – вспоминает Николай Вла-
димирович.

В подарок музею Николай Владимирович пре-
поднёс один из первых фотоаппаратов, на кото-
ром работал в редакции.

Во время встречи друзья Николая Владими-
ровича отметили его новаторские качества. Ана-
толий Петрович Богомолец рассказал об одном 
из мероприятий областного масштаба, на кото-
рое в Амвросиевку съехалось множество гостей 
и делегатов. После фотографирования перед 
Николаем Владимировичем поставили, казалось 
бы, невыполнимую задачу – проявить снимки до 
конца мероприятия. И он справился, благодаря 
своей смекалке.

«Уже потом его опыт перенимали коллеги во 
время проведения одной из областных конфе-
ренций комсомольской организации», – отметил 
Анатолий Петрович.

Со словами искренних поздравлений в адрес 
виновника торжества выступила глава админи-
страции города Амвросиевка Наталья Докука.

«Чёрно-белые снимки тех лет – это застыв-
шие мгновения нашей жизни, они имеют свою 
душу. Я признательна Николаю Владимировичу 
за его творчество, за его умение увидеть необыч-
ное в обыденном. Каждый раз он, благодаря сво-
ему уникальному таланту и работам, возвращает 
нас в наше прекрасное беззаботное прошлое, в 
нашу молодость. Это трогает за душу. Долгих 
лет жизни вам и неиссякаемой творческой энер-
гии», – пожелала Наталья Петровна.

Есть фотографии – как хобби, а есть фото-
графии – как искусство. Николай Владимирович 
прошел всю большую школу аналоговой фо-
тографии, когда был важен не только удачный 
кадр, но и часами приходилось сидеть в тёмной 
комнате, работать с различными химикатами, 
проявлять и закреплять. Он делал не просто 
снимки – мастерски создавал произведения ис-
кусства, которые стали частью нашей жизни. И 
сегодня можно с уверенностью говорить, что та-
лантом этого человека запечатлена вся история 
Амвросиевского района.

Регина ГАДыЕВА


