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Существование госпиталей и
больниц стало для нас чем-то само
собой разумеющимся. Особое
значение мы придаем лечебным
учреждениям, работающим в сложных,
порой трудновыносимых условиях
Заполярья. Одним из таких учреждений
является новоземельский Филиал № 8
Федерального государственного
казенного учреждения "1469 Военно-
морской клинический госпиталь"
Министерства обороны Российской
Федерации, который десятого февраля
празднует свой ЮБИЛЕЙ 60-ый "день
рождения".

История освоения северных
просторов нашими доблестными
медиками началась со времен Великой
Отечественной войны, с того момента,
как в 1942 году на Новую Землю
прибыли первые работники медицины
для оказания помощи раненым при
защите северных рубежей Родины.
Базовый лазарет № 1054, первый
медицинский пункт на полигоне, был
образован в 1954 году.  Работать в
Заполярье отправились самые опытные
и достойные медики. На их плечи
выпали серьезные испытания, ведь
суровый климат и опасные последствия
испытаний ядерного оружия могли
иметь непредсказуемые воздействия на
здоровье, как испытателей-
первопроходцев, так и самих
медработников. Всем нуждающимся
своевременно оказывалась
квалифицированная медицинская
помощь терапевтов и хирургов. Врачи
помогали адаптироваться на Новой
Земле первым жителям гарнизона,
открыв своей вахтой дорогу
следующим поколениям
новоземельцев. Жить и работать на
холодном, открытом всем ветрам
острове оказалось возможным, в том
числе и благодаря их
самоотверженному труду. С 1956 года
базовый лазарет был переименован в
Военно-морской госпиталь, в 1961 году
началось возведение нового здания на
200 коек, в котором и по сей день
оказывают медицинскую помощь
военнослужащим-новоземельцам и
членам их семей.

Сегодня, в ходе многочисленных
реформ и преобразований медицинской
службы Вооруженных Сил РФ будущее
военной медицины на Новой Земле стало
более радужным и предсказуемым.
Отрадно наблюдать, как военный
госпиталь развивается и
совершенствуется. Несмотря ни на что,
здесь, в суровой Арктике с
непредсказуемыми природно-
климатическими условиями,
самоотверженные люди в белых халатах
продолжают выполнять взятый на себя
профессиональный долг - возвращать
здоровье, а порой и жизнь
новоземельским жителям.

О структурном функционировании
военного госпиталя в настоящее время,
планах на дальнейшее развитие,
достижениях и проблемных вопросах мы
побеседовали с руководителем Филиала №
8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ Бамбул

С  юбилеем,  госпиталь!

Александром Витальевичем.
Накануне 2016 года, а именно 20

декабря 2015 года новым начальником
госпиталя стал майор медицинской
службы Александр Бамбул.

Александр Бамбул прибыл из пгт.
Печенга Мурманской области. Начальник

госпиталя отмечает, что хоть и служил
последние годы на севере, но здешний
климат разнится с климатом
Мурманска, у нас ветренее, а там было
холоднее.

В семье Александра Витальевича
нет потомственных врачей, и тем не
менее он закончил Саратовский военно-
медицинский институт, а затем был
интерном по специальности хирург. Но
жизнь распорядилась так, что с
практикой пришлось проститься и
пойти по организационной линии. Так
с чем же связан выбор Вашей
профессии?

А.Б.: "Возвращаемся в детство и
вспоминаем… Как и любой другой
ребенок, я очень боялся докторов, ведь
они делали больные уколы и давали
горькие лекарства. Но с возрастом
отношение к профессии - врач
переосмыслялось, стала привлекать
своим благородством и умением
помогать и полностью отдаваться
людям. В процессе обучения я не
разочаровался в своем выборе".

Как коллектив встретил нового
руководителя и какие первые
впечатления после знакомства оставил
наш новоземельский госпиталь?

А.Б.: "В целом впечатление о
госпитале положительное, ожидал
худшего. Коллектив слаженный,
рабочий. Все профессионалы своего
дела. Вижу, что работать в таких
условиях можно. Хочу отметить, что
предыдущий командир проделал
большую работу по развитию
материально - технической базы,
поэтому начинать придется не с нуля".

Александр Бамбул подчеркнул, что
особенность врачей, проходящих
службу в здешних условиях заключается
в том, что кроме себя здесь не на кого
надеяться и принимать решение
приходится порой быстро и в одиночку,
все это связано с отдаленностью от
материка.

А.Б: "Я вижу, что населению кроме,
как в госпиталь, обратиться некуда. И

это накладывает свой определенный
отпечаток, а медицинский работник в свою
очередь чувствует это и знает, что кроме
них никто не сможет помочь
новоземельцам. Это еще раз доказывает,
что доктора здесь ответственные".

Ни для кого не секрет, что с
недавнего времени должность военного
педиатра была сокращена, и во время
разговора мы коснулись данной темы.

А.Б.: "Эта проблема имеет место
быть. В этом направлении безусловно
нужно работать, в том числе и
оптимизировать организационно -
штатную структуру, и поднимать данный
вопрос перед вышестоящим
командованием. В самое ближайшее
время будем стараться найти пути
решения возникшей проблемы. Несмотря
на то, что должность была сокращена,
детский доктор продолжает вести прием и
оказывать медицинскую помощь, ведь
дети это святое!". Александр Бамбул также
отметил, что помимо проблемы с
педиатрией, будет решен вопрос и с
оказанием стоматологической помощи.

Администрация МО ГО "Новая
Земля" и Редакция газеты
"Новоземельские вести"  поздравляют
коллектив Филиала № 8 ФГКУ "1469
Военно-морской клинический
госпиталь" МО с днём образования
части. Что может быть почётнее и
ответственнее, чем возвращать людям
здоровье, а порой и жизнь. Что может
быть благороднее профессии врача, без
которой мы не мыслим своё
существование. Что может быть
бескорыстнее бессонных ночей,
проведённых у постели больного...

Желаем вам терпения и покоя,
крепкого здоровья и спокойных
дежурств. Мира и благополучия вам и
вашим семьям!

Халаты белые и руки сильные,
всегда умелые, оперативные.
В борьбе с болезнями вы - беззаветные,
и нет полезнее призвания этого.
Вы очень разные, вы все - ценимые.
Светло вам праздновать и жить,
любимые!

Руководитель Филиала № 8 ФГКУ
"1469 ВМКГ" МО РФ Бамбул
Александр Витальевич.
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Наш корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото автора

Какие изменения грозят
госпиталю?

А.Б.: "Безусловно будем
оптимизировать работу по определенным
направлениям, будем принимать
действия по оптимизации
организационно - штатной структуры
филиала. По мимо озвученных
проблем ранее, еще есть достаточно
нерешенных вопросов. Поэтому
однозначно будут изменения,
направленные на оптимизацию работы
всего учреждения".

Помимо рабочих моментов,
наша редакция поинтересовалась у
нового командира госпиталя личной
жизнью и задала несколько вопросов,
в итоге выяснилось следующее.
Александр Бамбул имеет троих детей -
двоих сыновей (16-ти и 5-ти лет) и
полуторогодовалую дочь. Старший сын
пошел по стопам отца и принял решение
стать доктором. Жена к медицине не имеет
никакого отношения и по профессии
экономист. Начальник госпиталя
предпочитает активный отдых, увлекается
рыбалкой, охотой и музыкой. Последнюю
книгу прочитал в отпуске, находясь в
Крыму, жанр - фантастика. Имеет стаж
вождения порядка 10 лет, по словам
командира отсутствие машины не
напрягает.

В связи с приближающимся днем
рождения госпиталя, Александр Бамбул
поздравил всех сотрудников: "Поздравляю

коллектив госпиталя с шестидесятилетием.
Госпиталь встречает свой юбилей
крепким, перспективным лечебным
учреждением, с честью выполняющий

возложенные на него задачи. Не смотря
на существующие объективные
трудности: отдаленность, климатические
условия и кадровые проблемы, в целом
госпиталь выполняет задачи по
предназначению. И в этих достижениях
лечебного учреждения огромную роль,
безусловно, играют наши сотрудники -
врачи, средний медицинский персонал,
обслуживающий персонал - это именно
те люди, которые являются по истине
настоящими профессионалами своего
дела. Всем сотрудникам от всей души
желаю крепкого здоровья, личного успеха
и боевого настроения. Госпиталю желаю

дальнейшего развития, процветания,
здоровых перемен, творческих прорывов
и исполнения задуманных планов!".

Мы присоединяемся к
поздравлениям Александра
Витальевича, и в свою очередь, в канун
юбилея,  говорим огромное спасибо
всему коллективу госпиталя.

Сегодня вы обеспечиваете жизнь и
здоровье не только людей в погонах, но
и гражданского населения. Хочется вас
поздравить, сказать спасибо за то, что
вы есть, за то, что всегда
профессионально относитесь к
сохранению здоровья и жизни
новоземельцев. Пройдя долгий
карьерный путь, вам пришлось
преодолеть немалые трудности. И
конечно, в день образования госпиталя
мы, все жители Новой Земли,

выражаем огромную благодарность всем,
кто многие годы заботился о нашем
здоровье на Крайнем Севере!

Каждому из вас, тем, кто только
приехал работать, кто работает, ветеранам
госпиталя, желаем здоровья, удачи,
взаимопонимания и уверенности в
завтрашнем дне!

Находясь в трудных ситуациях, мы
знаем - военные медики всегда придут на
помощь. За ваш профессионализм, труд и
медицинский подвиг мы говорим вам
спасибо!

Наш  корр. Анна  БЕЛИНИНА

Здравствуй, солнце Заполярья!
В конце января новоземельцы

отпраздновали самый долгожданный и
любимый праздник - День Солнца. Пускай в
этом году из-за  суровой северной погоды   мы
не увидели первые яркие лучики солнца, но
то чувство, что полярная ночь идет на убыль,
приносит непередаваемую радость, и в такие
яркие минуты чувствуешь себя по-
настоящему счастливым.

Тридцатого января в молодежном
центре школы детского творчества
"Семицветик" состоялся торжественный
концерт, посвященный этому замечательному
празднику! Организован был концерт
педагогами и воспитанниками ШДТ
"Семицветик". В представлении принимали
участие все воспитанники школы, и в

зрительном зале, на удивление, почти не было
свободных мест. В этот раз был

продемонстрирован  весьма неординарный
подход к постановке концерта. Коварная Зима
и ее подружка Метель никак не хотели
отпускать полярную ночь, и вернуть нам
солнышко. Но ребята своими танцами и

песнями растопили сердца хозяек севера, и
солнышко появилось. Сценарий был составлен
так, что театральные постановки классически
сочетались с концертными номерами. Так что,
концерт пролетел незаметно, публика
веселилась и активно приветствовала
маленьких артистов аплодисментами. Юные
актеры театральной студии буквально
вжились в свои роли. В конце мероприятия

все артисты традиционно были награждены
сладкими подарками.

И в заключение мне хочется ещё раз
поблагодарить тех, кто, несмотря на все

трудности, в очередной раз подарил нам этот
праздник: это директор МБУ ДОД ШДТ
"Семицветик" Шабанова Наталья
Владимировна, педагоги дополнительного
образования: Швец Анжелика Викторовна,
Вайсеро Ольга Юьевна, Писарева Ольга
Александровна, Медведская Антонина
Александровна, и воспитанники ШДТ
"Семицветик".

Теперь уж точно Солнышко не
задержится надолго, засветят скоро во всю
силу яркие лучики из-за горизонта, озарят
своим волшебным светом наши снежные
новоземельские просторы! Здравствуй,
солнце Заполярья!



Новоземельские вести      3  № 04 (532)пятница,  05  февраля  2016

"Нам кричали "Горько!" 59 регионов России".
История любви Оксаны и Дмитрия.

Наш корр.
Анна  БЕЛИНИНА

фото из личного архива
семьи Быковских

Внимание, конкурс!

Приветствую Вас, друзья! Конкурс
на самую лучшую историю любви
продолжается. И теперь настало время для
второй пары - участницы. Семья Оксаны
и Дмитрия Быковских. Супруги, как и
предыдущие участники, новички на
полигоне. Дмитрий здесь с октября 2015
года, служит в зенитно - ракетном полку
ПВО в звании старшего лейтенанта.
Оксана сделала сюрприз мужу на новый
год и прибыла в гарнизон накануне
наступающего 2016 года. Супруга пока
домохозяйка, ведь на руках у нее еще
совсем крошечная дочь Алиса. Ну, обо
всем по порядку.

Оксана: "Наше с супругом
знакомство произошло в Мурманске.
Дима приехал в этот город из Нижнего
Новгорода после окончания военного
училища. Я приехала на стажировку в
полицию по направлению из
Воронежского института. Познакомились
мы в социальной сети "Вконтакте" 8 марта
2013 года. Муж отправил мне
поздравление с 8 марта и предложил
познакомится. После долгой переписки,
общения по телефону, он сказал, что
чувствует - я его будущая жена и мать его
детишек. После первой встречи поняли,
что это любовь с первого взгляда, с
первого слова. Даже холодный север не
смог остудить наши сердца! Дима очень
красиво за мной ухаживал, дарил мне
шикарные букеты любимых алых роз!
Были незабываемые походы в кино,
прогулки по городу. Мой мужчина меня
привлек тем, что он надежный,
ответственный, грамотный, на него можно
положиться и понадеяться. И для меня он
не только любимый супруг, но и лучший
друг, с которым мы можем посмотреть
футбол и мелодраму!"

Оксана гордится своим мужем.
Отмечает, что он очень любит свою
профессию. "Когда мы познакомились,
мой муж служил на корабле. Он был
уверен во мне, и знал, что я его жду всегда.
Однажды он ходил и на Новую Землю,
после чего с упоением рассказывал об
удивительной Арктике и уже тогда
обмолвился, что мечтает вернуться на
архипелаг и продолжить службу именно

там. Мечты сбываются, как доказательство
- мы здесь!" Отмечу, что боевой поход
Дмитрия Быковского вошел в третий
фильм про Новую Землю "Полигон". Там
офицер организовал "сладкий стол " для
малышей с Белушьей Губы, которые
пришли на корабль на экскурсию.

После знакомства с родителями
мама Оксаны Быковской уверенно сказала,
что это ее будущий зять и судьба для ее
дочери.

Оксана: "Предложение! Это
случилось утром 21 сентября 2014 года.
Все произошло неожиданно, я даже не
догадывалась. Дима, как обычно, ушел на
службу.  Где-то часа через два он позвонил
и сказал, чтобы я собиралась в магазин,
его якобы отпустили со службы. Я оделась
и тут же на пороге появился Дима с
огромным букетом из 101 розы, встал как
полагается на колено, протянул мне свою
руку, в которой была коробочка с кольцом,
и предложил мне стать его женой.
Посмотрев в его глаза, наполненные
нежностью и любовью, я ответила "ДА!".
И 17 апреля 2015 года состоялась наша
свадьба в Нижнем Новгороде. Все было,
как в сказке, свадьба была очень красивая,
веселая. На мне было пышное
белоснежное платье, а супруг, как и
полагается, - в военной парадной форме.
Запомнилась речь, произнесенная
работником ЗАГС во время нашей
церемонии. Речь шла про легенду о двух
половинках, которые разбросаны по всей
земле и только избранным удается
отыскать ту единственную свою вторую
часть! А когда мы гуляли по городу, нам
встретилась огромная группа людей,
которые кричали нашей паре "Горько!",
как выяснилось, это были туристы, и что
примечательно, ребята были не из одного
города, а компания состояла из туристов
с 59 регионов России".

Оксана признается, что ее муж
Дмитрий романтик, но условия Новой
Земли не позволяют сделать что-то
грандиозное, как на "большой земле".
Оксана: "Сейчас, живя на Новой Земле, у
супруга нет возможности радовать меня
букетами или водить в кино, где в стакане
с попкорном я всегда находила какие - то
маленькие подарочки от любимого. Но
даже здесь, приходя вечером домой со
службы, мой Дима радует меня
маленькими сладкими сюрпризами.
Одним из неожиданных поступков супруга
стало исполнение моей маленькой мечты
- наше маленькое путешествие, а именно
поездка в аквапарк "Ривьера" в город
Казань. Я не оставалась в долгу и также
старалась делать ему сюрпризы. Один из
них - это маленькие записки, 101 причина,
почему я его люблю!"

Спустя несколько месяцев после
свадьбы в семье Быковских на свет
появилась дочь Алиса. Дмитрий: "Еще
мальчишкой я мечтал и почему-то был
уверен в том, что первой в моей семье
появится дочь Алиса. Это имя я люблю с
детства, обожал слушать, а потом
перечитывать сказку " Алиса в стране
чудес ". И вот теперь в нашей маленькой
семье растет наш ангел, плод нашей
любви, наша дочка Алиса, ей сейчас всего
лишь 5 месяцев. Рождение Алисы было
настоящим подарком для меня, ведь моя
маленькая принцесса родилась за три дня

до моего дня рождения".
Оксана и Дмитрий: "Наша семья

еще совсем молодая, и семейные традиции
только зарождаются. На мой взгляд, все
семейные традиции будут иметь какие -
либо корни из семей, в которых мы
выросли. Например, в семье супруга (его
родители более 30 лет вместе), есть много
традиций. Одна из них - это каждый год на
День ВМФ поднимать утром Андреевский
флаг! В семье моих родителей есть
традиция ежегодно отмечать рост ребенка
зарубками на дверном косяке у бабушки
на даче. Каждый год моя мама создает
фотоальбомы со снимками о самых
значимых событиях уходящего года. Также
в моей семье ежегодно отмечают день
ВМФ, вся семья надевает тельняшки, папа
организовывает пикник на берегу реки
Дон! А еще на каждый новый год мы
покупаем по новому елочному шарику.
Самый первый пережил уже 46 елок, его
купил дедушка в первый год после
свадьбы с бабушкой".

Во время отпуска супруги любят
отдыхать на природе, ездить за город,
ходить на квесты. А в конце отпуска ребята
собираются в кругу своих друзей, где
делятся друг с другом планами на
следующий год! Семья Быковских еще
совсем молодая и находится в самом
начале своего пути, но у Оксаны есть свой
взгляд на понятие "семья" и что
необходимо для крепкого союза: "На мой
взгляд, самое важное в семейной жизни -
это уважение, честность, понимание и
умение слышать друг друга. И, конечно
же, без настоящий любви не будет крепкой
семьи. Самая главная моя женская
хитрость - это искренняя любовь к моему
супругу, моя открытость для него.
Семейная жизнь может и не быть
сплошным праздником. Нужно уметь
делить не только радости, но и горе, беду,
несчастье. В этом и заключается семейное
счастье!" Я в свою очередь хочу пожелать
процветания семье Быковских, и ни в коем
случае не останавливаться на
достигнутом!

Дорогие читатели, конкурс
продолжается, и уже на следующей неделе
вы узнаете о третьей Love Story. Спешите
принять участие, еще есть время, чтобы
рассказать о Вашей сказочной истории
знакомства, не менее сказочном
свадебном дне и о том, как два сердца
теперь бьются как одно! Удачи! Любите и
будьте любимы!
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Кирюнину Анну Владимировну - 06.02

   Ñ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

06 февраля в 19.30
07 февраля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 «День Солнца». Концерт
воспитанников Детской школы
творчества  «Семицветик».

Коллеги Научно -
испытательного центра  от

всей души поздравляют
Капустину Ольгу Владимировну

с Юбилеем !

Прекрасный возраст  тридцать
лет,
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой
Красивой, сильной,  молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Сбор пожертвований на восстановление
Воскресенского храма в с. Борисово

Церковь есть Тело Христово! Строительство и
возрождение храмов, соборов, церквей и монастырей на
Руси - дело народное и воздвигаются эти Дома Божьи на
наши с вами копеечки. Испокон веков строительство и
возрождение храмов осуществлялось с помощью
добровольных пожертвований церкви.  Средства на такое
благое дело собирались всем миром. Именно на
попечении всего народа Божьего возводились и
возводятся самые величественные храмы в России.
Каждый, чье сердце не равнодушно к тому, чтобы на
территории нашей Родины существовали и
функционировали Церкви, может внести свое
пожертвование - свою посильную лепту в общее дело
духовного возрождения страны.

Внести своё пожертвование на восстановление
православного прихода Воскресенского храма с. Борисово
Можайского района Московской области Московской
епархии Русской Православной ЦерквиВы можете
перечислением посильной суммы на следующие
реквизиты:

Местная религиозная организация православный
приход Воскресенского храма с.Борисово Можайского
района Московской области

143216, Московская область, Можайский район,
село Борисово, улица Нагорная

Расчетный счет: № 40703810303000140705 в
филиале банка Возрождение (ОАО) г. Можайск

БИК 044525181
ИНН 5028019120
КПП 502801001
Корр. сч. 30101810900000000181
Имеется возможность совершить пожертвование

на расчётный счёт настоятеля - председателя
Приходского совета Воскресенского храма отца
Иннокентия:

Сбербанк карта Visa: 4276 4000 3397 9759. Сергей
Вячеславович Русских.

Все российские деятели науки ждут с нетерпением дату -
8 февраля. Именно в этот день ученые страны отмечают свой
профессиональный праздник.

Сам праздник был установлен лишь в 1999 году. А задолго
до этого в 1724 году император Петр I приказал в своем
распоряжении основать Академию наук. Во времена советской
власти она стала Академией наук СССР, тогда праздник отмечали,
ориентируясь на дату ленинского "Наброска плана научно-
технических работ". Когда же союз распался, Академия наук
стала называться Российской.

Наша страна всегда славилась умными и эрудированными
людьми. Многие из отечественных ученных были награждены
Нобелевской премией, такие как академик И. Павлов, И.
Мечников, П. Капица, К. Новоселов. Российские деятели своими
трудами сделали колоссальный вклад в развитие мировой науки
и техники. Об этом свидетельствует первый в мире запуск в
космос спутника Земли, благодаря доскональному изучению
биосферы нашей планеты. Также особое внимание стоит
уделить первой атомной электростанции, которая начала свою
работу именно благодаря долгим опытам российских ученых.
Сегодня все виновники торжества, а это свыше 500 академиков
и 55-ти тысяч научных сотрудников, трудящихся на благо
государства и мировой науки, в свой праздник удостаиваются
вручения наград и новых научных степеней.

День российской науки


