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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ДАМ
В понедельник, 9 марта, в ДОФе

новоземельского гарнизона прошел
концерт, посвященный женскому
празднику. Гостей в зале было много, все
были нарядные и радостные,  с
ожиданием хороших эмоций смотрели на
сцену. Надо сказать, что организаторы
этого праздника оправдали наши
ожидания.

Итак, с чего все началось.
Началось все с награждения женщин за
добросовестный труд. Трудятся
новоземельские женщины в разных
областях, поэтому и поздравляли их
разные руководители.  Первое  слово
предоставили начальнику Центрального
полигона РФ полковнику Андрею
Синицыну, который поздравил всех
женщин с международным женским
днем  и поощрил женщин-
военнослужащих, а затем глава МО ГО
"Новая Земля" Жиганша Мусин также
поздравил всех женщин с праздником,
объявил благодарность и вручил
памятные подарки женщинам Новой
Земли, отметив их неоценимый вклад в
нашу жизнь.

С таких приятных моментов и
начался праздничный концерт. Первыми
на сцену вышли Олег Лустач и Иван

Ежов и красиво спели про "Девочку с
Севера". А про кого еще петь в такой день
- конечно про девочек, девушек, мам и
бабушек - про нас с вами, дорогие
женщины! Ведь это наш праздник!
Николай Трапезников присоединился к
этой теме и спел романтичные песни про
"Девочку воздух" и "Я люблю тебя до
слез", радуя зрителей красивым белым
костюмом и прекрасным исполнением.

Разбавили лиричное настроение
воспитанницы ШДТ "Семицветик"

своими зажигательными  танцами.
Добавили страстных ноток девушки из
танцевального коллектива "Zumba"
танцем "Сеньорита" . Им бы на сцену еще

кастаньеты и горячих испанцев!
Наталья Малова, Марина

Козьмина и Антонина Корюкова
порадовали песней "Часики". Екатерина
Ляшова очень красиво спела песню
"Калина", вызывая слезы у зрителей.
Андрей Комаров и Евгений Ледков
добавили пронзительных нот, талантливо
прочитав стихотворения, но ситуацию
направили в позитивное русло  гости из
жгучей Мексики, с горячего Востока, из
Италии и Грузии. В лучших традициях
клоунады они поздравили женщин с
праздником, вызывая улыбки зрителей.

Также в концерте принимали
участие Мария Дзебко и Филипп

Богатенко с джазовой композицией.
Анастасия Власова и Диана

Сайфутдинова  с песней "Солнце".
Ребята из войсковой части 66461,
которые и пели, и танцевали.  Одно
только исполнение песни " Bell"
достойно "Оскара"!

В окончание представления  все
артисты вышли на поклон под финальную
песню в исполнении Екатерины
Ляшовой.

Концерт получился интересным,
музыкальным, веселым и
пронзительным! Спасибо за
доставленную радость!

Наш корр.Людмила ШКАРУПА,
фото Анны  БЕЛИНИНОЙ



Новоземельские вести2    № 13  (760) пятница, 20 марта 2020

(начало, продолжение на стр. 4)

ВЕСНА ПРИШЛА! ВЕСНЕ ДОРОГУ!
ФОТОРЕПОРТАЖ С ВОСЬМИ МАРТОВСКИХ УТРЕННИКОВ.

Первый весенний праздник - 8 марта всегда ждут с нетерпением не только женщины, но и мужчины, которые в этот день
особенно переживают за настроение своей второй половинки, за день, который хотят сделать идеальным во всех смыслах.

Помимо мужчин волнуются и дети, которые воспитываются в новоземельских детских садах "Умке" и "Пуночке", именно
здесь накануне праздника прошли утренники, посвященные Международному женскому дню. Пожалуй, более трепетного,
нежного, яркого, цветочного и красивого праздника, как 8 марта, нет. На этих мероприятиях как будто все просыпается от
долгой спячки, несмотря на то, что за нашими окнами еще зима. Группы украшены светлыми декорациями, цветами, дети
одеты в нарядные платья и костюмы, все "кричит" о том, что наступила весна.

Все утренники прошли в искренней, теплой обстановке. В каждой группе детского сада мамы принимали активное участие
в конкурсах, эстафетах, танцах. Было много улыбок, детского смеха, счастья и слез радости в глазах мам, каждая из которых
получила подарок, сделанный маленькими ручками своего ребенка. А каждая девочка тоже получила от сильной половины
своей группы - мальчиков подарки.
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НАМ -65 ЛЕТ!
В это воскресенье, 15 марта, в

Доме Офицеров (гарнизона) проходило
торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященный 65-летию со дня
образования войсковой части 26894.

В современном мире самолеты -
это  привычный всем вид транспорта.
Один из многих. Человек может
выбирать, как добираться до нужного
ему адреса. Вопрос лишь в цене и личных
предпочтениях. И только оказавшись на
Новой Земле, начиняешь понимать, как
это много - свобода передвижения.
Здесь у нас есть только одна
возможность попасть на материк - на
самолете. А обеспечивают нам эту
возможность военнослужащие и не
только войсковой части 26894. Надо
сказать, что в условиях Арктики это

делать совсем не просто. Но очень
нужно. Поэтому в любую погоду, в
любое время, как только появляется
возможность - они на посту!

Зал был полон, несмотря на то,
что концерт начинался в 10 утра в
воскресенье. Очень многие пришли
поздравить юбиляров в этот день.  ВрИО
начальника Новоземельского гарнизона
полковник Игорь Паламаренко,
командир войсковой части 23662
поздравили именинников с праздником и
подарили подарки.

Глава МО ГО "Новая Земля",
Жиганша Мусин, также поздравил
военнослужащих войсковой части
26894 с их праздником. Но не только их,
но и себя, так как сам он - полковник
запаса, много лет проходил службу в
этой части. Чувствовалось, что для него
этот день очень значим. Было много
ценных подарков и теплых слов.

Концертная программа,
посвященная этому событию, была
разнообразной. Выступали
военнослужащие по призыву Иван Ежов
и Александр Мироненко с песней
"Родина". Они же и Ярослав Тимофеев с

театральной постановкой "BELL".
Зажигала на сцене группа ВАИЛД ДОГС
с поздравительной программой
"Любимка".  Читал "Стихи ненецких
поэтов" Евгений Ледков и произведение

собственного сочинения Андрей
Комаров. Выступали красивые женщины
и радовали нас своими песнями : Антонина
Кушмылева, Светлана Ахремцева,
Светлана Разыграева, Марина Козьмина,
Антонина Корюкова, Наталья Малова.  И,
конечно, поражали нас своим талантом
Олег Лустач и Николай Трапезников!

Украсили концерт  девчонки из
танцевального коллектива ШДТ
"Семицветик" и "Zumba" своими
зажигательными танцами и яркими
костюмами!

Была даже небольшая театральная
зарисовка из армейской жизни.

В окончание концерта на поклон
выходят все артисты во главе с Николаем
Трапезниковым и поют финальную песню
"Служить России"!

Закончить  эту статью про день

рождения войсковой части
26894 хочется словами, которые сказали
ведущие концертной программы Николай
Трапезников и Светлана Разыграева: " За
годы существования наша часть
перенесла серьезную техническую и
структурную реконструкцию. Но
золотым фондом части были и остаются
люди - те, кто служит и работает здесь,
отдает все силы и умение любимому делу,
те, для кого наша воинская часть стала
родной!

На сегодняшний день в
сплоченном коллективе войсковой части

26894 трудятся высококлассные
специалисты. Вклад каждого из нас в
общее дело позволяет добиваться
результатов и двигаться вперед. Мы, как
и 65 лет назад, успешно выполняем
поставленные перед нами задачи. Хочется
еще раз поздравить всех нас с праздником
и пожелать дальнейшей плодотворной
работы, направленной на укрепление
обороноспособности и военной мощи
России!"

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото   автора
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А Н О Н С

В программе
"Новоземельский

меридиан"

20 марта  2020г. В 18.00
21 марта  2020г. В 16.00

 Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества, в группе

«Цыплята» д/с «Умка».

(продолжение, начало на стр. 2)

Наш корреспондент
 Анна БЕЛИНИНА, фото автора

Праздники всегда объединяют и дарят массу положительных эмоций! С наступлением весны, дорогие читатели, и пусть
в вашей душе всегда цветут цветы и светит солнце, не смотря на погоду за бортом!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кравцову Татьяну Николаевну
- 22.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


