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С 2018 года в России, в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда», реализуется федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды».
ВЫБОР 

ЗА ТОБОЙ!

Амурский сенатор выполнил «спортивную» 
просьбу амвросиевской школьницы

В числе большой и единой команды

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

СОБЫТИЕ

Жители Амвросиевского района влива-
ются в большую команду партии «Единая 

Россия». 10 марта партийные билеты 
«Единой России» получили ещё 

50 жителей Амвросиевского района.

В торжественной церемонии вручения при-
няли участие глава администрации Амвроси-
евского района Игорь Лызов и руководитель 
Штаба Народного контроля ОД «Донецкая Ре-
спублика» Сергей Ярош. 

Выступая перед новыми единоросами, Игорь 
Лызов поздравил амвросиевцев с этим событи-
ем и пожелал достижений на ниве партийной 
работы. 

«Дорогие друзья, поздравляю вас, с сегод-
няшнего дня вы являетесь не только гражда-
нами Великой России, но и полноправными 
членами Всероссийской Политической партии 
«Единая Россия». Мы уверены, что вы будете 
самыми инициативными и активными участни-
ками всех партийных мероприятий», – сказал 
Игорь Викторович.

Жители города и района с первых дней 
вхождения региона в состав России стремились 
попасть в партию. Для многих вручение партби-
летов стало знаковым событием.

«Решение вступить в партию было осозна-
но, я давно к этому шла, и да, я очень рада, что 
получила этот билет», – говорит Ирина Каряка.

«Сейчас мы дома – в составе Российской 
Федерации. В составе сильной страны и силь-
ной партии. Получая партийные билеты «Еди-
ной России», мы ставим перед собой новые 
задачи и цели, которые обязательно будут до-
стигнуты. Мы отстаиваем право быть первыми 
и будем ими», – поделилась своими эмоциями 
Елена Крюкова.

Бесспорно, ВПП «Единая Россия» являет-

ся самой открытой и активно развивающей-
ся общественно-политической организацией 
России в настоящее время. Она наиболее вос-
приимчива к нынешним нуждам и проблемам 
общества, взвешена в проведении своей по-
литики, во внедрении своего общественно-по-
литического курса в жизнь. Причём реальная 
работа этой политической силы никогда не 
расходится с данными ею обещаниями.

Сенатор РФ Артём Шейкин, 
представляющий в Совете Федерации 
Амурскую область, рассказал в своём 

блоге о просьбе, с которой к нему 
обратилась старшеклассница Дарья 

Дьяченко из Амвросиевской школы № 6.  

«У нас в районе с сентября 2021 года впер-
вые открылась секция настольного тенниса, и 
от всей группы, тренеров секции, и лично от 
себя хочу попросить помощи у Амурской об-
ласти. Помогите, пожалуйста, нам приобрести 
хотя бы один хороший стол для настольного 
тенниса, который прослужит не один год», – 
написала школьница амурскому сенатору. 

В августе 2023 года Дарья побывала в 
Москве в рамках поездки, организованной 
командой губернатора Василия Орлова для 
школьников подшефного Амвросиевского 
района ДНР. Ребята во время поездки встре-
чались с сенатором Артёмом Шейкиным и 

зампредом правительства Амурской области 
Петром Паком. 

Представители Приамурья рассказали 
школьникам о регионе, много говорили с ними 
о необходимости образования и помощи в ка-
рьере молодых людей. И, конечно же, пообе-
щали, что Амурская область будет и дальше 
поддерживать талантливых ребят из Донбасса.

Это касается, в том числе, мальчишек и 
девчонок, которые увлечены спортом. За-
нятия спортом для них – это реальное воз-
вращение к мирной жизни и положительные 
эмоции, которых так долго не хватало детям и 
взрослым Донбасса. Например, в Амвросиев-
ской ДЮСШ в двух группах настольного тен-
ниса под руководством тренеров Сергея Ку-
дрявцева и Елены Барановской занимались 
24 юных спортсмена, ежемесячно проходили 
внутришкольные соревнования (на счету Да-
рьи, к слову, пять призовых мест в них). За-
нимались – потому что в августе здание спор-

тивной школы оказалось сильно повреждено, 
и регулярные тренировки временно пришлось 
прекратить. Впрочем, в скором времени при 
поддержке Амурской области здесь начнутся 
ремонтно-восстановительные работы.

«Ну а что же со столом для настольного 
тенниса? Он уже в Амвросиевке! В ответ на 
просьбу школьницы я обратился в Фонд под-
держки талантливой молодёжи «Будущие ли-
деры», отделения которого работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Благовещенске. 
Фонд организовал покупку и доставку спортив-
ного инвентаря», – рассказал сенатор Артём 
Шейкин в своём блоге. 

Вскоре член Совета Федерации получил 
ещё одно письмо от Дарьи Дьяченко:

«Здравствуйте, Артем Геннадьевич!
Хочу Вас поблагодарить за помощь в приоб-

ретении теннисного стола! Играя на этом столе, 
чувствуется, что стол профессиональный.

Продолжение – на стр. 2

Жители регионов принимают участие в голосова-
ниях и определяют пространства, на которых будет 
реализовываться проект. В целом он направлен на 
создание нового облика городов, обновление обще-
ственных пространств, чтобы помочь регионам, со-
хранив свой колорит и неповторимую архитектуру, 
создать атмосферу комфорта и безопасности, в кото-
рой людям разного возраста одинаково приятно жить, 
работать и отдыхать.

Администрациями города и района в феврале, в 
рамках заседания общественной комиссии, были опре-
делены территории города для участия в конкурсе.

Для голосования жителям города Амвросиевка пред-
лагается два общественных пространства – городской 
парк культуры и отдыха им. С. Кирова и парк «Юбилей-
ный». Также можно предложить свой вариант.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Реализация федерального проекта
в городе. Выбор за тобой!

...

Администрация Амвросиевского района
Анонимный вопрос . переголосовать нельзя

Городской парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова

Парк «Юбилейный»

Свой вариант

Голосование продлится до 30 марта. Сделать 
это можно онлайн в социальных сетях админи-
страции Амвросиевского района ВК, ОК, ТГ и очно.

Очное голосование по адресу:
г. Амвросиевска, ул. Ленина, 20 – приёмная 

администрации города;
г. Амвросиевска, ул. Ленина, 24 – обществен-

ная приёмная ОД «ДР» 101 каб.;
г. Амвросиевска, ул. Заводская, 4 – приём-

ная УТСЗН;
г. Амвросиевска, ул. Свободы, 2а – здание 

Центральной районной библиотеки.
Наш город впервые будет принимать участие в 

федеральном проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды» и это чудесная возмож-
ность для каждого жителя Амвросиевки проявить 
свою активную позицию.

УвАЖАЕмыЕ РАботники и вЕтЕРАны 
тоРговли, бытового обСлУЖивАния 

нАСЕлЕния и Жилищно-
коммУнАльного хозяйСтвА 
АмвРоСиЕвСкого РАйонА!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

День работника торговли,  бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства отмечают люди разных профес-
сий и сфер деятельности, но объединяет их 
одно – они делают жизнь комфортной, удоб-
ной, уютной. Спасибо вам за ваш неустан-
ный труд, за постоянный поиск новых форм и 
внедрение различных технологий, улучшение 
культуры обслуживания населения, за весо-
мый вклад в повышение качества жизни на-
селения района.

Работа в сфере потребительского рынка и 
услуг требует знаний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения работать с людьми, 
ведь с вашей трудовой деятельностью каждый 
из нас сталкивается ежедневно. Ваш вклад в 
создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития сферы торговли и повыше-
ния экономического потенциала и престижа 
района заслуживает уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся особой сферой, от которой зависит уровень 
жизни и благополучие населения. Каждоднев-
ный труд работников ЖКХ позволяет сделать 
нашу жизнь комфортной и благоустроенной. 
Вы несёте ответственность за эксплуатацию 
жилищного фонда, от вас зависит не только 
уют в ваших домах, но и бесперебойная рабо-
та предприятий и учреждений, больниц, школ, 
детских садов, порядок и чистота на улицах 
Амвросиевского района.

Желаю вам успешной, плодотворной ра-
боты, финансового благополучия, стабильно-
сти, процветания и мира!

Игорь ЛЫЗОВ, глава администрации 
Амвросиевского района


