
Уважаемые новоземельцы!

 В преддверии Международного женского дня,        
8 марта, хочу поздравить нашу самую обворожительную 
половину Новой Земли!
 Испокон веков женщина хранит семейный очаг, 
создает в доме уют, воспитывает детей, хранит тепло и 
бережет семейное счастье. А самое главное, женщина 
дарит любовь этому миру.
 И нам. мужчинам, сильной половине нашего об-
щества, необходимо их беречь. Ведь каждая женщина - 
это хрупкий цветок, которому обязательно нужно внима-
ние и любовь.
 Поэтому желаю вам, наши любимые женщины, 
быть счастливыми и красивыми. Пусть ваше сердце бу-
дет наполнено светом, а душа живет в гармонии с миром. 
Счастья вам и благополучия вашей семье! А мы сделаем 
все, чтобы на вашем лице сияла улыбка, а в душе жила 
прекрасная весна!

С уважением, Симовин Андрей Николаевич,
Глава МО ГО «Новая Земля»
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Приближается свет-
лый и яркий праздник,  
8 марта.

Новоземельцы подго-
товили теплые поздрав-
ления для своей жен-
ской половинки, одно из 
них может быть адресо-
ванно именно вам.

Читайте на стр. 2

ДЕНЬ ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ



Вот и наступает  праздник, 
который ждут все женщины, и с вол-
нением ожидают многие мужчины 
– Международный женский День 8 
марта.
 Кто придумал в этот день по-
здравлять женщин? Кому мы долж-
ны сказать спасибо за этот светлый 
праздник? Давайте разбираться. 
 Дата была придумана социа-
листическим движением. В феврале 
1909 года женщины Нью-Йорка выш-
ли на улицы с требованием равной 
оплаты труда и предоставлением 
женщинам права голосовать. Тогда 
шествие не принесло плоды, но жен-
щины были услышаны. Возникнове-
ние женского дня связывают с таким 
именем как Клара Цеткин. Междуна-
родная деятельница рабочего движе-
ния, являясь делегатом международ-
ной конференции, подняла вопрос о 

выборе дня, когда прекрасный пол 
всей планеты будет притягивать ин-
терес общества к вопросу равенства. 
Именно она рекомендовала 8 марта 
праздновать как дату появления на 
свет женского пролетариата. Тогда 
праздник именовался Международ-
ным днем женщин, выступающих в 
борьбе за собственные права. Пред-
ложение было принято единогласно. 
В течение нескольких лет ряд евро-
пейских стран праздновали Между-
народный женский день. И только 
в 1914 году праздник стали отмечать 
масштабно.
 В России этот праздник ста-
ли отмечать в 1913 году. Тогда в отли-
чие от Европы, в России еще жили 
по юлианскому календарю, поэтому 
праздник отмечали не в марте, а 23 
февраля. И это не был мирный празд-
ник, к которому мы привыкли сейчас. 

Тогда он  сопровождался митингами 
и демонстрациями.
 Сегодня это очень светлый 
день, наполненный любовью и вни-
манием, нежностью и сюрпризами. 
Дорогие наши мужчины, не бойтесь 
этого дня. Какими бы мы, женщины, 
не казались сложными, всем нам нуж-
но одно – ваша любовь и внимание. 
Окружите своих любимых заботой, 
подарите немного волшебства,  пре-
вратите этот день в сказку.
 Есть такая традиция – по-
здравлять своих любимых женщин 
со страниц нашей газеты. Этот год 
не стал исключением. Дорогие наши 
читатели! С удовольствием предла-
гаем вашему вниманию страницы, 
наполненные любовью и нежностью! 
Присоединяемся к каждому слову! С 
праздником вас, дорогие женщины! 
Будьте счастливы и любимы!

 Всех милых женщин д/с «Умка»,          
с которыми мне посчастливилось работать, 
поздравляю вас с чудесным праздником весны! 
Пусть в работе и в личной жизни все будет 
просто замечательно. Пусть исполняются 
заветные мечты и сбываются самые смелые 
планы. Также желаю вам радоваться жизни, 
становиться прекраснее с каждым днем, рас-
цветать, словно мир вокруг. Пусть любимые и 
дорогие люди дарят заботу и внимание, поддер-
живают и вдохновляют. Пусть всегда будет 
время на милые женские капризы, благополучие       
и достаток никогда не покидают дом.
 С уважением, Сидоровская Наталья.

Девочка моя любименькая,        
Ангелина, с 8 Марта тебя! Тебе всегда 
удается оставаться красивой, милой, 
нежной и доброй. Пускай так будет веч-
но. Я желаю, чтобы твоя улыбка всегда 
сияла, и в твоей душе не было горечи. 
Спасибо, что ты появилась в моей судьбе. 
Благодарю жизнь за тебя!
 Харитонов Илья.

Поздравляю Пихтареву Елену
Николаевну с 8 марта!

Я успешной женщине сегодня
Пожелаю всяческих побед,

В денежном аспекте быть свободной,
Бодрый дух хранить на много лет.
Пусть удача станет вам подругой

И поддержка от родных людей
Помогает стать сильнее духом,
Радостней, счастливее, бодрей!

В женский день заботы и вниманья,
Бесконечных сказочных минут.

Близкие приложат все старанья,
Горы ради вас пускай свернут!

Татьяна.

Жену Наталью, и дочек: Екатерину, Татья-
ну и Александру - поздравляет папа Денис и 

сын Степан!
«Девчонок наших поздравляем

С весенним ясным Женским Днём.
Улыбок, солнца вам желаем!

Пусть смехом полнится наш дом!
Мы ради вас на всё готовы! 

Вы — смысл жизни, несомненно!
Цветы, заботу и любовь

Дарить вам будем, непременно!»

Мужская половина семьи Афошиных поздрав-
ляет своих драгоценных девчонок с 8марта!!! 
Пусть в этот весенний день солнце подарит 
вам отличное настроение, вы самые прекрас-

ные на свете! Мы вас очень сильно любим!

Сизову Инессу сердечно поздравет мама:
«Ты стала леди прям с пеленок,

И оттого приятно мне!
Сегодня праздник всех девчонок,

8 Марта на дворе!
Моя дочурка, поздравляю,
Желаю сказочных чудес,
Я, моя славная, мечтаю,

Чтоб твое счастье до небес
В веселый праздник вырастало,

И в будни чтоб не подвело.
Тебе чтоб солнышко сияло,

Чтоб все отлично, дочка, шло!»

ДЕНЬ ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ
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Администрация группы «Поддержим
наших» поздравляет женщин своей 

группы и женщин Администрации
МО ГО «Новая Земля»:

«С прекрасным праздником весны
Вас поздравляем от души!

Желаем жить, не унывать,
В любви взаимной утопать!
Пускай вас носят на руках,

Пусть счастье светится в глазах!
Пусть солнце согревает вас –
И каждый день, и каждый час!
Уютным будет пусть ваш дом,

Живёт пусть только благо в нём!
Здоровья вам во все года,

Весенней нежности, тепла!»

Поздравляем свою
мамочку

Кащееву Ирину 
Алексеевну:

«Мамочка любимая,
С праздником весны!
Будь всегда красивая

И не знай беды.

Дочки тебя любят 
Сердцем и душой,

Знай об этом, мама,
Мы всегда с тобой!»

Дочки Кира и Ксения.

Поздравляю всех женщин новоземельского полигона с международным женским днем! Поже-
лаю крепкого здоровья, душевного равновесия, тепла близких и родных, никогда  не терять 
любимых людей, храни Вас Бог!

Татьяна Енина

Скворцову Ирину, Александру и Дарью 
Николаевну поздравляют любящие

мама, папа, бабушка и дедушка:
«Пусть солнца теплые лучи

Сегодня сердце согревают.
С прекрасным праздником весны

Мы от души вас поздравляем!
Любви волшебной, красоты,

Чудес, везения и счастья.
Пусть каждый новый, светлый день

Будет прекрасным и удачным!»

Ольге Уразовой:
«Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет 
таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет 
радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. 
Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не 
грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, 
МОЯ! С 8 Марта, любимая!»

От Сергея Подосёнова.

Группа «Поддержим наших» поздравляет женщин своей группы
и женщин Администрации МО ГО «Новая Земля»:

«Благодарим за неравнодушную позицию и глубокое понимание волонтер-
ской деятельности. За умение работать в команде, желание быть полез-
ным обществу, солдатам, своей стране и её позиции. За оптимизм и веру 

в добро!»

 Моих любимых девочек, Ольгу          
и Настюшку Ватутиных, поздравляю с за-
мечательным весенним праздником - Меж-
дународным женским днём 8 марта! Пусть 
у нас, на Крайнем Севере, в этот день ещё 
далеко не тепло, но тепло моей души и моего 
сердца обязательно вас согреет и не даст за-
мёрзнуть!
 Ваш Алексей.

Кира и Тимур Синельник поздравля-
ют свою маму, Синельник Эльмиру, 

с 8 Марта.
«Милая наша мамочка! Ты самая 
нежная, добрая, мягкая, но в тоже 
время, самая сильная, умная, му-
драя и замечательная мама на све-
те. Мы желаем тебе всегда быть 
здоровой, активной, яркой и пози-

тивной, светиться от счастья.
С 8 Марта!»

Аврору Проворову поздравляет мама!

«Судьба подарила мне ангелочка — Красивую, 
умную, лучшую дочку! И я с 8 Марта тебя 
поздравляю, Любимая, милая, дочка родная!  
Пускай в твоей жизни лишь солнышко све-
тит, Будь самой счастливою ты на планете. 
Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай, Пусть 

жизнь твоя будет похожей на рай!»

Еще порой зима приходит в гости,
Так неустойчив нежный, робкий март.

Лишь 8 дней, а так уже прекрасно,
Когда глаза так весело горят.

Когда улыбкой сердце озаряешь,
И в праздник свой так чисто говоришь,

И как девчонка весело смеешься,
И так задорно на меня глядишь.

Хочу, чтоб вечно ты вот так смеялась,
Не знала слез, а только добрый смех,

И никогда совсем не огорчалась,
И радовала ты улыбкой всех.

Сердечно поздравляю свою любимую жену 
и маму Стролькину Анастасию с 8 марта!

Супруг - Дмитрий
и дети - Виктория,Егор и Дарья.

Полякову Стеллу
поздравляет 

любящий муж Алексей
и дочь Таисия!

«Свою любимую жену
Поздравить с праздником хочу,

Желаю света, солнца, ласки,
Чтоб жизнь твоя была,

как в сказке,

Любви и нежности, тепла,
Счастливой будь со мной всегда,

И глазки пусть горят огнем,
С Международным

женским днем!»

Родная, с праздником.. .и с наступающим днём   
рождения!

От любящего мужа

Материал подготовили Людмила ШКАРУПА и Марина СОЛОПЕЕВА,  фото из архива новоземельцев.
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 Двадцать третьего февраля 
в Доме офицеров (гарнизона) состо-
ялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Зрительский зал был полон: воен-
нослужащие, члены их семей, все но-
воземельцы пришли на праздник. На 
торжественном собрании, которое со-
стоялось перед концертом, Глава МО 
ГО «Новая Земля» Симовин Андрей 
Николаевич поздравил новоземель-
ских защитников с праздником,  вру-
чил награды и ценные подарки под 
бурные аплодисменты зрителей. 
 Концерт открыл военный ор-
кестр -  сердце армии Новой Земли. 
Исполнение «Маршей» в четком рит-
ме, размеренном темпе, с виртуозны-
ми переходами от одной композиции 
к другой, задало по-настоящему весе-
лое и воодушевленное настроение. А 
присоединившиеся к оркестру юнар-
мейцы, исполняя свой гимн, подари-
ли теплые и душевные эмоции.
 Ведущие сказали вступитель-
ное слово, поздравили всех причаст-
ных к празднику настоящих мужчин и 
пожелали всего самого главного и до-
брого. И выступление артистов про-
должилось.
 На сцену вышел Николай Тра-
пезников и спел песню «Берега Рос-
сии», напомнив всем нам о важности 
сохранения нашего дома, России. 
Хоть мы все разные и раскинуты по 
разным уголкам страны, мы едины, и 
в этом наша сила.
 Следующую песню «Мы ар-
мия - народа» исполнил талантливый 
Олег Лустач. Проникновенно и выра-
зительно Олег пропел о силе армии и 
её предназначении, разделив со зри-
телями задорное и взволнованное 
чувство, преданность своему народу.
 Последующим выступлением 
порадовали юнармейцы, удивившие 
своей ловкостью, выступив под песню 
«Казачья удаль». Умелое, смелое и ис-
кусное обращение с оружием порази-
ло взгляд каждого наблюдателя.
 Несмотря на праздничное на-
строение,  все мы помним о продол-
жающихся боях в зоне  СВО на тер-
ритории Украины.  И  чтобы почтить 
память всех погибших, защищавших 
нашу страну, спасавших людей от рук 
недруга, и всех невинных душ, в зале 
под звуки метронома воцарилась ми-
нута молчания.
 А к тем солдатам, которые 
сейчас на фронте, обратился Алексей 
Уразов с пронзительным стихотворе-
нием «Оставайтесь живыми…» Следом 
многозначительно выступила Екате-
рина Ляшова с серьёзной, но тяжелой 
песней «Война», рассказав о непро-
стом времени. Пение Анастасии Тара-
совой тронуло за живое. Певица про-
пела настоящую «Молитву», песню, 
проникшую в глубину души. Прони-
цательные слова всех перечисленных 
выступлений взволновали само серд-
це и ярче разожгли силу надежды и 
веры, с которыми все мы и смотрим в 
будущее, а главное, ждем возвраще-
ния наших бойцов живыми обратно 
домой.
 В зале погас свет, и на сцене 
появлся коллектив «Snow Fox» с не-
вероятно воздушным номером под 
названием «Мы - есть», созданным 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

под руководством хореографа Ана-
стасии Розум. Зрители с замиранием 
сердца наблюдали за легкостью дви-
жений, девушки излучали нежность 
и говорили о самом главном, о свете. 
Он есть в каждом из нас, а если объ-
единиться, то можно побороть любую 
темноту в нашем мире.
 А борьба света и тьмы, добра 

и зла бесконечна. И сегодня эта тема 
как никогда актуальна, о чем и напом-
нил Денис Долгов и Густав Первушин 
в своем блистательном исполнении 
песни «А что нам надо…». При этом 
наша армия, наши солдаты всегда го-
товы справиться с любым злом, угро-

Военный оркестр и Юнармейцы

Николай Трапезников Олег Лустач

Алексей Уразов Екатерина Ляшова

Анастасия Тарасова Коллектив «Snow Fox»

4  № 8 (920) Новоземельские вести пятница, 3 марта

(продолжение на стр. 5)



жающем нашему государству, и их 
борьба никогда не будет напрасной. 
Как и бой псковских ребят шестой 
роты против крупной группировки 
боевиков, память которых почтил сво-
им ярким выступлением Олег Лустач 
с песней «Высота 776».
 На сцену вновь вышли юнар-
мейцы и под звуки заводной песни 
«Русь молодая» продемонстрировали 
свои способности владения мечом. 
Снова эффектно и неподражаемо. А 
следом невероятная Елена Родионо-
ва  подарила мелодичные минуты на 
кларнете исполнением композиции 
«Фантазия».
 В любые времена, какими бы 
они тяжелыми не были, всегда есть 
место для любви и тем более надеж-
ды. И об этих самых чувствах нам и 
пропела обворожительная Анна Ду-
бова в песне «Шопен», выступление  
которой было очень трогательным и 
лирическим.
 Поэтичную ноту сменил та-
нец «Морячка» коллектива «Зумба». 
Заводной и веселый номер доставил 
всему залу море удовольствия, и не-
возможно было не улыбаться, наблю-
дая за танцорами.
 В заключении праздника Ека-
терина Ляшова пропела о силе жен-
ской любви, готовой пройти через 
любые испытания, и все это в извест-
ной многим песне «По полюшку».
 Ведущие попрощались со 
зрителями, и под душевное испол-
нение песни «Россия – это мы!»  в ис-
полнении Екатерины Варакиной все 
остальные артисты заполнили сцену 
и еще раз поздравили всех зрителей 
с Днем защитника Отечества. И зал 
наполнился громкими и заслуженны-
ми аплодисментами.
 Праздник провели достойно. 
Выразительные и яркие выступления 
порадовали и глаз, и душу, отдельные 
номера задевали за живое. Огромное 
спасибо всем артистам и организато-
рам за это торжество. Вы большие мо-
лодцы! До новых встреч!

Наш корр. Марина СОЛОПЕЕВА, 
фото автора.

Комплекс мероприятий, на-
правленных на сплочение воинских 
коллективов и предупреждение на-
рушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащи-
ми в войсковой части 01515, «Плечом 
к плечу».
 В феврале текущего года в 
войсковой части 01515, как и в целом 
в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, проводится Комплекс 
мероприятий, направленных на 
сплочение воинских коллективов и 
предупреждение нарушений устав-
ных правил взаимоотношений между 
военнослужащими в. Термин «спло-
чение» в русском языке трактуется 
как единение, общность, единомыс-
лие и единодействие группы людей. 
В военной среде существует понятие 
«сплотить ряды бойцов», т.е. прижать-
ся плечами друг к другу, стать как бы 
единым организмом перед лицом 
врага. На базе такого физического 
сплочения возникало и особое со-
стояние психики, или, как раньше го-
ворили, состояние морального духа 
воинов. Подлинная сплоченность, по 
сути, является результатом развития 
взаимоотношений между военнослу-
жащими, которые принято называть 
коллективистскими. Обычно считает-
ся, что подобные взаимоотношения 
реализуются в различных сферах со-
вместной деятельности.
 Современная геополитиче-

ская обстановка потребовала вынуж-
денных и непростых решений от на-
шей страны. В связи с этим навыки и 
умения военнослужащего в боевой 
обстановке пригодились теперь уже 
в реальном бою, где немаловажную 
роль играет сплоченность воинских 
коллективов, а зачастую является 
жизненной необходимостью.
 В ходе комплекса был про-
веден социометрический опрос лич-
ного состава подразделений с целью 
определения взаимоотношений, сло-
жившихся микрогрупп, их взаимо-
действия между собой, установления 
конфликтных пар. По результатам 
изучения командирам подразделе-
ний были выданы рекомендации по 
проведению работы, направленной 
на сплочение воинских коллективов. 
Одной из них было проведение пси-
хологического тренинга подразделе-
ний дежурной смены с имитацией ра-
нения, и эвакуации товарища с поля 

Денис Долгов и Густав Первушин

Коллектив «Зумба»

Юнарамейцы

Анна ДубоваЕлена Родионова

Екатерина Варакина

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Наш корр. Людмила ШКАРУПА.

боя. Военнослужащие с большим ин-
тересом приняли участие в тренинге 
и положительно отозвались о про-
должении занятий подобных меро-
приятий. По словам участников вид 
«крови» и стрельба как ничто другое 
погружает в обстановку близкую к бо-

евой и мобилизует внутренние силы 
и навыки защиты себя и своих боевых 
товарищей.
 Цели занятия были достиг-
нуты в полном объеме, военнослужа-
щие сплотились и начали лучше друг 
друга понимать, а разве может быть 

по-другому во время комплекса по 
сплочению воинских коллективов…

Материал подготовил
Врио заместителя командира

по военно-политической работе
войсковой части 01515

старший лейтенант
М. Салимьянов

ОН ПОГИБ ЗА РОДИНУ…

 В среду, 22 февраля 2023 года,  
НОВАЯ ЗЕМЛЯ плакала по своему 
Герою – воину, погибшему в борьбе 
с фашизмом. В ФГКОУ «СОШ №150»  
при поддержке Администрации МО 
ГО «Новая Земля» состоялась тор-
жественная церемония открытия 
мемориальной доски  совсем еще 
недавнему выпускнику этой школы 
– старшему лейтенанту Бабюку Вла-
димиру Николаевичу, погибшему 
при исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной опера-
ции 31 августа 2022 года. 
 Владимир – один из не-
многих, кого можно назвать потом-
ственным жителем Новой Земли. Он 

родился 21 августа 1996 года  в новозе-
мельском госпитале.  Его дед приехал 
служить на Новую Землю совсем мо-
лодым и привез свою семью. Дети, а 
затем и внуки, учились в новоземель-
ской школе. С женой Ольгой Влади-
мир тоже  познакомился в школе № 
150.
 В 2014 году Бабюк Владимир 
Николаевич поступил в Военную 
Академию Войсковой противовоз-
душной обороны имени Александра 
Михайловича Василевского в г. Смо-
ленске, по окончании которой, в 2019 
году, получил первое офицерское 
звание Лейтенант и квалификацию 
Инженера Радиотехнических систем. 
По окончании Академии был направ-
лен к месту службы в Нижегородскую 
область.
 Шесть долгих месяцев, с са-
мого начала специальной военной 
операции, принимал активное уча-
стие в боевых действиях на террито-
рии Украины. Старший лейтенант Ба-
бюк Владимир Николаевич, на своем 
боевом посту, поразил более 50 воз-
душных целей, в том числе: беспилот-
ные воздушные аппараты, вертолет 
ВСУ,  самолет МИГ-29 и многое другое. 
 Награжден медалями МО РФ 
«Участник военной операции в Си-
рии», «За воинскую доблесть II степе-
ни», государственной наградой «За 
Отвагу». Орденом Мужества награж-
ден посмертно.
 В торжественной церемонии 
памяти принимали участие Глава МО 
ГО «Новая Земля» Симовин Андрей 
Николаевич, заведующая детского 
сада №47 Буденкова Ирина Влади-

мировна, одноклассники Владимира, 
друзья его семьи, директор, учителя 
и учащиеся школы №150, командова-
ние и военнослужащие местного гар-
низона.
 Воспитатели и учителя, одно-
классники и друзья, просто жители 
гарнизона, которые сегодня принес-
ли цветы по такому торжественному, 
но очень печальному поводу, хорошо 
знали Володю и его семью, поэтому 
говорить без слез в голосе не смог 
никто. 
 Не смогла говорить без слез и 
жена Владимира Николаевича Ольга 
Викторовна Бабюк, которая нашла в 
себе силы записать видеосообщение 
для всех нас: « Дорогие друзья! Наша 
семья потеряла самого родного, лю-
бимого и близкого человека – отца, 
мужа,  сына и брата! Это невоспол-
нимая утрата для нашей семьи, но 
мы гордимся нашим Героем! С само-
го начала СВО Владимир проявлял 
себя как профессионал своего дела 
и опытный офицер. Защищая небо 
от ударов противника, он сохранил 
множество жизней. Жизни своих бо-
евых товарищей и мирного населе-
ния. 
 Сейчас пишется новая исто-
рия, и мы с гордостью можем сказать, 
что его имя и фамилия вписаны в эту 
историю. Забыть – значит предать! Но 
мы никогда не забудем всех тех, кто 
защищал нас, наших детей и нашу 
Родину!
 Наша семья выражает слова 
благодарности командованию поли-
гона  и Администрации МО ГО «Но-
вая Земля» за ПАМЯТЬ нашим Геро-
ям! Спасибо вам, что каждый из вас 
не остался равнодушным к нашей 
утрате».
 Можно только поражаться му-
жеству этой молодой и красивой жен-
щины, в словах которой нет упрека, а 
есть любовь и гордость своим Героем, 
павшим за Родину!
 «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!»- говорится в филь-
ме про офицеров другого времени и 
другой войны. Мы думали, что  страш-
ное время фашистских карателей не 
вернется никогда. Но Зло вернулось 
и снова угрожает России. Только 
благодаря героизму наших солдат и 
офицеров мы с вами не спим в подва-
лах. Они своими жизнями защищают 
наше мирное небо. 
 Низкий поклон всем, поте-
рявшим близких в этой войне! Низкий 
поклон Героям, павшим за Россию! 
Победа обязательно будет ZA нами!

Старший лейтенант
Бабюк Владимир Николаевич
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СОБЫТИЯ

МИНУТА ТИШИНЫ

В праздничные февральские 
каникулы 2023 года в Доме офице-
ров (гарнизона) был проведен  ма-
стер-класс «Медаль для настоящего 
мужчины», в котором принимали уча-
стие юнармейцы младших классов. 
Спонсором данного мероприятия 
стала Администрация МО ГО «Новая 
Земля».
 Мастер-класс, который прове-
ла Стелла Полякова, прошел в очень 
уютной атмосфере. Ребята с удоволь-
ствием мастерили для своих пап ме-
даль, которая, уверена, станет самой 
дорогой из всех! 
 Мероприятие прошло про-
дуктивно и увлекательно, за что 
огромное спасибо всем организато-
рам! 

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, 
фото автора

Всем матерям, связанным с СВО, посвящается...

Мама-наше первое слово,
Мама-наш первый друг, 

С маминой заботой и лаской
Познаем мы все вокруг.

Становимся старше, но знаем, 
Сколько мама бессонных ночей
Возле нашей кроватки стояла 

Прежде, чем мы стали взрослей.
Помним, как появлялись 

морщинки, 
Помним радостный мамин смех, 

Из маминых глаз слезинки

Тревожили нас больше всех.
Раньше мы слово “война”
Знали только из книжек,

Теперь она к нам пришла, 
Забрала всех наших мальчишек.

Теперь на коленях стоя, 
Мама молитву читает, -

Просит Бога, от боли крича,
Пусть наших ребят возвращает!
Чтобы жены дождались мужей, 
Обняли своих братьев сестры,
Чтобы матери своих сыновей

Хоронили не до своей смерти, 
а после...

Мама нам жизнь подарила,
Мама открыла нам мир,
Мама ходить нас учила,

Крылом оберегала своим.
Мама только одна, -

Она не предаст, не разлюбит,
В этом мире и другом

Всегда с нами рядом будет...

Автор: Татьяна Енина
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В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

3 марта 14:15

3 марта 17:30

1. Торжественная церемония открытия
мемориальной доски ст. лейтенанту

Бабюку Владимиру Николаевичу.

1. Концерт, посвящённый Дню защитника
Отечества.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Пархимовича Евгения Георгиевича - 3.03
Николайчука Евгения Артемовича - 3.03
Новикову Анастасию Алексеевну - 4.03

Уймину Ольгу Михайловну - 5.03

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя        
и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

Актуальные номера теле-
фонов МБУ ДО «ШДТ Семицве-
тик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:
- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров (гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

Приём заявлений в первые классы на 2023-2024 
учебный год начинается с 1 марта 2023 года, 
с пн. – пт. с 15.00 до 18.00.

Перечень необходимых документов:

1. Оригинал + ксерокопия свидетельства о ро-
ждении ребенка.
2. Оригинал + ксерокопия свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории.
3. Копию документа, подтверждающего установ-
ление опеки или попечительства (при необходимо-
сти).
4. Копию заключения психолого-медико-педаго-
гической комиссии (при наличии).
5. Паспорт заявителя + ксерокопия (стр.2-3,5) 
(оригинал для удостоверения личности).
6. Для льготных категорий: справка (документ),  
удостоверяющий льготу.
7. Медицинская карта и иные документы                          
по усмотрению заявителя.

Администрация школы
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