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Пятнадцатого февраля в России
отмечается еще одна памятная дата - День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Следует подчеркнуть, что в День памяти

о воинах-интернационалистах, мы
вспоминаем не только ветеранов войны в
Афганистане, но и соотечественников,
принимавших участие в более чем 30
вооруженных конфликтах за пределами
страны. 25 тысяч россиян отдали свои
жизни во время исполнения служебного
долга. Кто же такие  воины-
интернационалисты?

Это, прежде всего
военнослужащие, а также сотрудники
других силовых ведомств, принимавшие
или принимающие участие в
вооружённых конфликтах на территории
иностранных государств, по защите
национальных интересов нашей страны и
дружественных нам народов. Не всегда их
участие за пределами страны
признавалось нашим руководством;
военные советники, политические
работники, лётчики и танкисты,
участвовавшие в гражданских войнах на
территории, к примеру, Испании и Китая,
действовали под чужими именами.
Открыто говорилось лишь о
гуманитарной помощи одной из сторон
конфликта. О них не писали в газетах, не
снимало телевидение, о судьбах некоторых
порой не знали даже их родные и близкие.
Но в своем большинстве эти люди показали
лучшие качества граждан нашей страны.

Здесь хочется привести одну
аналогию. Так, сегодня мы являемся
свидетелями массовой миграции
беженцев в Европу из зон военных
конфликтов (Ливии, Сирии, Ирака и  т.д.).
Но, вместо благодарности населению
стран, принявших и давшим беженцам
приют, мы видим с их стороны рост
насилия и пренебрежения к
национальным особенностям нынешних
европейцев. Есть много мнений и
суждений по этому поводу. Но в качестве

Чтобы   помнили…
одной из причин можно назвать то, что
именно ведущие страны Европы принесли
в некогда стабильные страны кровь и
страдания (например, Ливию),
побудившие их жителей покинуть свою
родину. И вместе с тем, хочется привести
примеры отношения к нашей
интернациональной помощи. Знаю об
этом не понаслышке. Так, в середине

шестидесятых годов прошлого века мне
довелось побывать вместе с родителями
в Алжире (отец в ту пору военный
авиационный инженер), стране
традиционных исламских устоев,  недавно
освободившейся из-под колониального
гнета Франции.  Мы жили вблизи авиабазы
ВВС Алжира, в  городе Уаргла, это
настоящая пустыня "Сахара". Страна
только начала востанавливаться после
войны. В воспоминаниях всплывают
беспризорные дети (кстати, девочки и
мальчики держались отдельно), настоящая
нужда местного населения, караваны
верблюдов, женщины с закрытыми лицами
и т.д. Это был другой мир и культура, но
отчетливо запомнилась та благодарность
и уважение к нам гражданам такой далекой
снежной страны, со стороны настоящих
арабов и мусульман.

Жены наших военных носили
обычные европейские платья и свои лица
не прятали, а мы  дети могли гулять до
полуночи, и родители были за нас
спокойны. У нас не было охраны и какой-
то особой зоны для проживания, всегда
чувствовалось обстановка доверия и
благожелательности по отношению к нам.

Это все происходило потому, что наши
военные специалисты вели себя  достойно,
как граждане Великой страны,
протянувшие руку помощи народу,
перенесшему тяжелую войну. Например,
наши медики лечили заболевших детей
алжирских военнослужащих. И это было
характерно для многих стран Африки,
Востока, Латинской Америки, где наши
воины-интернационалисты проявили себя
истинными гражданами и патриотами
Великой России, выполняя свой
интернациональный долг, а порой и
отдавшим за это и свою жизнь. Вечная им
память!
           Но почему это памятное событие
мы отмечаем 15 февраля? Эта дата
выбрана не случайно. Именно в этот день,
последняя колонна советских войск,
покинула территорию Афганистана.
Сейчас по-разному принято трактовать
итоги этой войны. Но справедливая и
объективная оценка еще впереди. Сейчас
сами афганцы в сравнении с итогами
присутствия американо-европейской
коалиции войск, стали переоценивать роль
советских войск (как нас называли -
шурави). Ведь именно тогда, в эту страну
пришла медицина, образование. Были
построены объекты народно-
хозяйственной важности. Вот только сама
страна, тогда еще СССР, (куда вернулись
воины-афганцы), конца 80-х и начала 90-х
стала другой. И не будь со стороны многих
чиновников черствости и откровенного
предательства - "Мы Вас туда не
посылали", то возможно и не было бы так
называемого "Афганского синдрома".

       Сегодня мы являемся свидетелями, как
наши воины выполняют свой долг по
борьбе с международным терроризмом
в Сирии, защищая наше с Вами будущие и
будущие наших детей от угрозы  мирового
зла и насилия. Мы видим, значительные
успехи и возросшую мощь нашей армии,
поражающей своей силой не только
«нелюдей» под религиозной маской, но и
внушающим  уважение нашим
заокеанским партнерам.
       Важно чтобы граждане нашей страны
всегда чтили и помнили своих воинов,
самоотверженно выполняющих свой долг
далеко от родного дома.

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
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  "Словом и делом"

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора

Проводимые в настоящее время
глубокие и качественные преобразования
по укреплению Вооруженных Сил России
обусловлены насущными требованиями
национальной безопасности и обороны,
а также экономическим развитием страны.
Успехи наших Военно-космических сил,
поддерживающих  наземную операции
против международного терроризма в
Сирии, расширение возможностей
арктической группировки войск - яркое
тому подтверждение.

Но дальнейшее развитие
Российской Армии - это не только ее
техническое оснащение и создание
перспективных образцов вооружения. Это
и качественное совершенствование
профессионализма и боевой выучки
личного состава, поддержания его
морально-психологического состояния на
уровне позволяющем выполнить
поставленные задачи в установленный
срок и в любых условиях обстановки.
Поэтому рост престижа Вооруженных Сил
России является требованием времени. Во
многом эта работа зависит от
каждодневного и кропотливого труда
командиров (начальников) всех степеней,
должностных лиц структур по работе с
личным составом, специалистов-юристов,
военных психологов, правоохранительных
органов.

Широкий круг привлекаемых к этой
работе специалистов, говорит о
сложности и многогранности этой
работы. Важно подчеркнуть, что
процесс воспитания личного
состава должен быть непрерывным
и проводиться на достаточно
эффективном уровне. Только в этом
случае результат не заставит себя
ждать. Только это позволит создать
в воинских коллективах отлаженную
и отрегулированную систему
межличностных взаимоотношений
между военнослужащими, которые
позволят обеспечить условия
безопасности военной службы и
рост ее привлекательности, прежде
всего среди нашей молодежи,
которая в будущем будет определять
перспективы дальнейшего развития
армии России.

Но, к сожалению надежды
командиров, только на то, что ребята
призванные всего лишь на один год,
имеющие незначительную разницу в
возрасте и армейском стаже, не станут
выяснять отношения с помощью кулаков,
к сожалению, не оправдались. И даже
комплектование частей и подразделений
военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту, показало,
что работа  с данной категорией,  также
требует новых подходов и системности, в
том числе и по профилактики неуставных
отношений в подразделениях.

Сегодня выполнение задач, стоящих
перед подразделениями и частями
Новоземельского гарнизона, немыслимо
без строгого и точного выполнения всем
личным составом требований российских
законов, присяги и уставов, приказов и
распоряжений начальников. Халатность и
недисциплинированность даже одного
военнослужащего может не только
нанести ущерб боевой готовности, но и в
условиях Арктики сорвать выполнение
поставленных задач, привести к большому
материальному ущербу, способствовать
совершению происшествия или
преступления. Вот почему так важно,
чтобы воинский коллектив был сплочен
крепкой дружбой и войсковым
товариществом, чтобы в нем царила
атмосфера доброжелательности,
взаимопомощи, взаимной поддержки.

Поэтому главным условием искоренения
насильственных действий среди
военнослужащих остается действенная
организация работы с личным составом
по поддержанию твердой воинской
дисциплины и правопорядка.

С этой целью, в рамках
предстоящего в масштабах всех
Вооруженных Сил РФ месячника
сплочения воинских коллективов и
профилактики неуставных
взаимоотношений между
военнослужащими, в войсковой части
77510 был проведен единый день правовых
знаний.

В ходе проведенного мероприятия,
заместитель командира войсковой части
77510 по работе с личным составом
капитан 1 ранга Алексей Давыденко,
довел до личного состава  воинских частей
и подразделений обзор о привлечении к
уголовной ответственности лиц
допустивших нарушение закона,
разъяснил содержание статей Уголовного
Кодекса РФ за воинские преступления и
недопустимости нарушения
военнослужащими российского военного
законодательства. В ходе мероприятия
использовались видеоматериалы
заседаний военных судов, в ходе
просмотра которых личный состав осознал
тяжесть правовых последствий за
совершенные правонарушений.

После проведения единого дня
правовых знаний, по итогам его
проведения, своими мнениями
поделились военнослужащие одного из
передовых подразделений ЦП РФ - роты
электротехнических средств заграждения
и охраны (командир роты капитан Сергей
Рыженков) старший сержант Сергей
Синицкий, сержанты Иван Новоселов и
Павел Попов. Надо сразу отметить, что
личный состав этого подразделения
отличает высокий уровень сплоченности
и готовности к выполнению поставленных
задач, а сержантов, высокий уровень
профессионализма, вот что они отметили.

Н.В.: Какова, по вашему мнению,
отдача от такой формы правового
воспитания личного состава?

П.П.: Считаю, что проведенный
единый день правовых знаний будет только
способствовать осознанию,
военнослужащими нашего воинского
коллектива, губительности последствий
любых проявлений неуставных
взаимоотношений, их опасности для
жизни и здоровья сослуживцев, а также
неотвратимости правовых последствий за
совершенные правонарушения. Кроме
доведенной статистики привлечения к
уголовной ответственности
военнослужащих за совершенные
преступления, на почве насильственных
действий к своим товарищам по службе,

особое впечатление произвели
показанные видеоматериалы из зала суда,
когда на скамье подсудимых оказываются
непосредственно нарушители закона.
Подобные мероприятия служат
напоминанием каждому воину о
недопустимости и опасности для него
несоблюдения требований военного
законодательства. Уверен, что атмосфера
сплоченности, взаимопомощи и
взаимоуважения в нашем коллективе,
может поставить надежный заслон этим
негативным проявлениям. Но она не
возникает сама собой. Нам, младшим
командирам,  необходимо каждодневно и
целеустремленно прививать традиции
войскового товарищества своим
подчиненным в ходе учебных занятий,
тренировок, а также в процессе всей
повседневной жизнедеятельности
коллектива.

И.Н.: Наш воинский коллектив
является для личного состава по существу
второй семьей, а рота вторым домом.
Товарищество проявляется, прежде всего,
в уважении и внимании к сослуживцам.
За ним стоит общая забота о том, чтобы
годы армейской службы стали большой
жизненной школой, школой выдержки и
дисциплины, чтобы поведение каждого
военнослужащего отвечало интересам
службы, интересам воинского коллектива.
Чувствуешь большую гордость за свою

служебную деятельность, когда
видишь, как мужают вчерашние
мальчишки, становиться настоящими
мужчинами, формируются
настоящие патриоты страны.

Поэтому мне, как командиру,
важно проводить
предупредительные мероприятия по
недопущению правонарушений
среди подчиненных. Своевременно
обращать внимание на оступившихся
воинов и прививать им уважение к
требованиям общевоинских уставов
и российскому законодательству.
Проводимые единые дни правовых
знаний оказывают в этом большую
помощь.

С.С. Как участник боевых действий
на северном Кавказе отмечу, что в
ходе выполнения боевых задач, для
так называемых "неуставных

взаимоотношений" не было ни времени,
ни желания. В этих условиях важно
ощущать плечо своего товарища, быть
уверенным что сослуживцы всегда
прикроют тебя и не оставят в трудной
ситуации и ты тоже всегда придешь им на
помощь. Боевое братство было не просто
уставными нормами, а необходимым
условием успеха выполнения служебных
заданий. Между нами складывались
прочные межличностные связи, каждый
был готов дать товарищу необходимый
совет, поделится опытом.

Уверен, что только сплоченный
воинский коллектив оказывает
существенное влияние на решение задач
боевой подготовки, укрепление воинской
дисциплины и организованности. Такой
коллектив воспитывает каждого
военнослужащего. Сегодня в ходе
проведенного мероприятия мои
подчиненные еще раз убедились в
негативных последствиях неуставных
традиций, и думаю, что они сделали
соответствующие выводы о
недопустимости нарушений закона,
необходимости словом и делом оказывать
поддержку своему сослуживцу.

Ст. сержант С.Синицкий,
сержанты П.Попов и И.Новицкий
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"Мы все равно будем вместе!"
История любви Юлии и Константина

Внимание, конкурс!

Как и было обещано, на этой неделе
в нашем выпуске очередная история
любви. В редакцию принесли лист
формата А4, где черным по белому был
написан текст. Это оказалась история
любви солдата-срочника и его жены.
Константин Марков (так зовут бойца)
служит с ноября 2015 года здесь на Новой
Земле в новой части ЗРП ПВО. Он не
остался равнодушным к нашему конкурсу
и решил поведать читателям свою
действительно не простую историю
любви.

Им было всего по 17, когда
состоялось знакомство Константина с его
второй половинкой Юлией. "Я родом из
Мурманской области и в 2007 году приехал
учиться в сам город Мурманск. И как-то,
находясь в гостях у своей подруги, мы
смотрели фотографии ее курса. Она в
шутку предложила познакомиться с кем-
нибудь из ее подруг, а я, не задумываясь,
согласился. Показал на ту девочку, которая
мне понравилась больше всего, после
чего ее номер был уже у меня в кармане
(тогда и предположить не мог, что именно
эта девушка станет моей женой)". Как
рассказывает Константин, общение
началось с долгих телефонных разговоров.
Ребята договорились увидеться, но первая
встреча сорвалась, так как Костя был
вынужден уехать домой. Однако, по
приезду обратно парень договорился
вновь о встрече, которая состоялась у
старой знакомой Константина: "Поначалу
наш разговор не завязался, но через час
мы нашли общий язык и было такое
чувство будто мы знаем друг друга не
первый год. Вечер пролетел
незаметно…Второе свидание не заставило
себя долго ждать и уже через три дня мы
встретились вновь, именно в этот день мы
впервые поцеловались, и тогда я понял - я
по уши влюбился!".

Но не все так гладко было в
отношениях Константина и Юлии. Мама
девушки добавила в безоблачные
отношения пары большую ложку дегтя.
Будущая теща (об этом она и не
подозревала) всячески пыталась
поссорить и разлучить двух влюбленных.
Стоит позавидовать терпению
Константина, подобные испытания со
стороны мамы Юлии продолжались
несколько лет. Перед Юлией стоял
нелегкий выбор либо любовь, либо мама.
Выбор сделан не был, и ребята
продолжили встречаться, но уже тайно.
Константин под окнами Юлии соком

(использовал, как рассказал, несколько
литров) на снегу писал слова любви и
признавался как дорога ему его девушка.
Однако, мама Юлии не могла не заметить
всего этого "безобразия", решив, что
парень преследует ее дочь, подала
заявление в полицию. Вот как об этом
вспоминает Константин: "Я даже
представить себе не мог, что меня считают
преступником и могут наказать за мою же
любовь. Меня естественно вызвали в
отделении полиции, где провели беседу. На
разговоре присутствовала моя девушка и
подтвердила товарищу полковнику, что
таким образом ее мама пытается нас
разлучить. Сотрудник полиции был слегка
в шоке, сказав, что такого бредового
заявления давно уже не видел". Через
некоторое время влюбленные все же
расстались, Константину было
невыносимо больно потерять родного
человека, но, к сожалению, изменить он
уже ничего не мог. Однако Костя был
уверен, что они снова будут вместе.

Спустя одиннадцать месяцев на
телефон парня поступил звонок, на другом
конце провода раздался женский голос, это
была сестра Юлии. Девушка сказала, что
Юле все это время было очень тяжело и
забыть любимого мужчину так и не
смогла. Попросила встретиться с Юлией.

Константин не отказал. Встреча прошла
сухо, ведь парень не мог простить поступка
его девушки, но спустя месяц молодые
решили быть и жить вместе. Юлия собрала
вещи и переехала к Константину. "Будучи
студентом я снимал квартиру в
Мурманске, куда и привез будущую жену.
Мама моей девушки была в ярости, но
наша любовь оказалась сильнее. Спустя
несколько дней мне пришлось уехать в
область по делам, когда вернулся Юли не
оказалось дома, ее родители забрали
силой в мое отсутствие. Я жалел, что в тот
момент меня не было рядом, но я был
уверен, что смогу отвоевать свою вторую
половинку. Мы созвонились с ней через
наших общих друзей и договорились…..о
побеге…Да, именно о нем, потому что
другого выхода у нас, к сожалению, не
было". Уже на следующее утро отчаянные
влюбленные воплотили свой план в жизнь.
Договорились встретиться около
института, Константин должен был
подъехать на такси и "похитить" свою
любимую, все прошло, как и
задумывалось. Дорога к поселку
Константина пролегала через КПП, на

котором естественно бы не пропустили
девушку. Пришлось идти в обход. "На
улице была зима и стоял крепкий мороз.
Нам с Юлей пришлось пробираться через
старую железную дорогу, снега выпало
тогда по пояс, наши ноги мерзли, и мы
понимали, что не дойдем, и приняли
решение повернуть обратно. Ног мы уже
почти не чувствовали, вдалеке стояли
строительные вагончики, благо в них был
сторож, я на руках донес любимую до
места и добрый человек нас отогрел. Я
позвонил моей маме, вкратце обрисовал
ситуацию и уже через короткий
промежуток времени она нас забрала
домой. Пожалуй, самое страшное и
неприятное осталось позади. Добро
победило зло. Я благодарен судьбе, что
она связала нас. Я безгранично счастлив
со своей супругой, люблю ее, верю и
никогда не оставлю".

Вместе Юлия и Константин уже 8
лет. 19 октября 2012 года они стали мужем
и женой, теперь это семья Марковых. Паре
не пришлось прибегать к услугам тамады,
ведь организация свадьбы была
полностью отдана в руки лучшим
друзьям, чем супруги могут гордиться.
Пока Константин проходит срочную
службу, но в планах у парня остаться в
вооруженных силах России. Юлия же
работает преподавателем английского
языка в политехническом университете, а
также занимается репетиторством. В
свободное время супруги любят
проводить в кругу друзей, ходить в кино и
мило щебетать в уютных кафе. По
традиции каждый год ребята отмечают
день знакомства и годовщину свадьбы.
Константин, как и его супруга мечтают о
малыше, но, как говорится, всему свое
время! К сожалению, отношения с тещей
так и не сложились. Но от лица редакции
хочется пожелать маме Юлии найти в себе
силы и ради дочери и ее счастья
помириться с молодыми. А молодой семье
хотим сказать, что родители - это самое
главное наше богатство и его нельзя
растерять, сделайте несколько шагов на
встречу, ведь возможно мама ждет именно
этого!

Будьте счастливы, берегите друг
друга! С днем всех Влюбленных!
Открывайте свои сердца на встречу
волшебному чувству, не бойтесь поймать
стрелу Амура! Вопреки всему любите и
будьте любимы!

Наш  корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото из личного архива

семьи   Марковых



Новоземельские вести пятница,  12  февраля  2016

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                      Главный редактор:

                                       И. В. Шевченко
                    Корреспонденты:

                                          И. Л. Дубоносов
                                     А.С. Белинина

                             Компьютерная верстка:
                                    Н. А. Зинчук

4   № 05 (533)

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

№ 05 (533) от 12  февраля  2016 года
Тираж  200 экз.   Распространяется бесплатно

А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

13 февраля в 19.30
14 февраля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 Фильм «На страже здоровья»,
посвященный 60-ой годовщине со дня
образования военного госпиталя.

05 февраля 2016 года в газете "Новоземельские вести"
№ 04 (532),  была допущена опечатка. На странице 1 и 4
следует читать: "Руководитель Филиала № 8 ФГКУ "1469
ВМКГ" МО РФ Бамбул Александр Витальевич".
Редакция приносит свои извинения за допущенную
ошибку.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 05 " февраля 2016 г. № 25

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий посвященных
Дню Защитника Отечества

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224, муниципальной программой МО
ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2016 г., утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 27
октября 2015 № 32, муниципальной программой МО ГО "Новая
Земля" "Молодежь Севера" на 2016 г.,  утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 27
октября 2015 № 32 и в связи с проведением  праздничных
мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса между всеми
возрастными группами ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ на
лучшую стенгазету "Открытка для папы", посвященного Дню
Защитника Отечества с 08 по 18 февраля 2016 года.

2. Организовать проведение конкурса рисунков "День
Защитника Отечества" среди учащихся 1-4 классов ФГКОУ СОШ
№ 150 с 08 по 18 февраля 2016 года.

3. Организовать проведение конкурса сочинений на тему:
"Мой папа служит в Заполярье" среди учащихся 5-7 классов
ФГКОУ СОШ № 150 с 08 по 18 февраля 2016 года.

4. Организовать проведение интеллектуально-
развлекательной викторины "А ну-ка, парни!" среди учащихся
8-11 классов ФГКОУ СОШ № 150, посвященной Дню Защитника
Отечества.

5. Сформировать комиссию по проведению конкурсов,
посвященных Дню Защитника Отечества в следующем составе:
Председатель комиссии:
-Москалева Анастасия Эдуардовна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
- Давыденко Яна Алексеевна - ведущий специалист отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
- Ходова Ольга Анатольевна - педагог дополнительного
образования МБОУ  ДОД ШДТ "Семицветик";
- Козьмина Светлана Петровна - педагог дополнительного
образования МБОУ  ДОД ШДТ "Семицветик".

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалеву А.Э.

И.о. главы муниципального образования      А.И. Минаев

Друзья, вот и подошел к своему
логическому завершению наш конкурс на
лучшую историю любви. Напомню, пар -
участниц было три:  семьи Анны Франгу и
Андрея Бузинова, Оксаны и Дмитрия
Быковских, Юлии и Константина Марковых. Все
истории оказались интересными, у каждой свой
сюжет, правдивый и жизненный. В семьях
царит любовь, уважение, супруги чтят
семейные традиции своих родителей и вводят
свои собственные, что не может не заслуживать
уважения. И самое главное в каждой истории
то, что супруги, не смотря на молодой возраст,
знают как создать уют в доме и сохранить

гармонию в отношениях. Жены гордятся профессией своих
мужей, а мужья гордятся стойкостью и выдержкой своих жен,
проживающих в таких нелегких северных условиях. У каждой
семьи есть цель, к которой они движутся и непременно
достигнут. Ну, а выбирать лучшую историю предстоит Вам,
дорогие читатели. Вы можете сделать это двумя способами:

1. Позвонить к нам в редакцию по телефону 8-911-
595-91-55  и оставить голос за понравившуюся историю, назвав
фамилию пары - участницы.

2. Отправить сообщение на один из номеров 8-911-
871-63-98 или   8-911-595-91-55   с фамилией одной из семей,
заслуживающей по Вашему мнению первого места.

Голосование закончится во вторник 16 февраля в 21:00,
итоги конкурса будут опубликованы в следующем номере
"Новоземельских вестей" от 19 февраля 2016 года. Итак,
голосование объявляется открытым, ждем Ваших голосов и
пусть победит сильнейший! Подарки гарантированы!

Не будем забывать, что уже в это воскресенье День Всех
Влюбленных! Желаем Вам бесконечно приятных вечеров, дарите
своей второй половинке море ласковых слов, безумных объятий
и опьяняющих поцелуев! Любите друг друга верно, преданно и
без оглядки! С праздником!

ВНИМАНИЕ!


