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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Двадцать лет назад этот че-
ловек ушёл из жизни, но до 
сих пор трудно кого-то по-
ставить рядом, кто бы стал 
столь же значителен и ярок в  
организации на Среднем Ура-
ле специализированной ме-
дицинской помощи и  систе-
мы здравоохранения в це-
лом. Именно о нехватке  та-
ких талантливых и одержи-
мых людей в здравоохране-
нии и говорил недавно Пре-
зидент Владимир Путин.Начало его биографии схо-же с жизненным путём тысяч других юношей, чья молодость была опалена войной. В 1941 году Николай Бабич  был при-зван в армию и направлен на учёбу в Куйбышевскую воен-но-медицинскую академию, по-сле её расформирования –  пе-реведён курсантом в эвакуиро-ванное  в Свердловск Киевское военно-медицинское училище. Затем  лейтенант медицинской службы  был направлен на 3-й Белорусский фронт  команди-ром санитарного взвода бата-льона. Побывал в жестоких бо-ях, семь раз ранен, но неизмен-но возвращался в строй. За про-явленную доблесть награждён двумя орденами Красной Звез-ды, орденом Отечественной  войны II степени и медалями. Сам Бабич о войне рассказы-вать не любил, а если и гово-рил, то скупо. Доблестью не ки-чился, награды надевал  в День Победы. После завершения учёбы  в 1949 году Бабич прибыл  в  Нижний Тагил на должность заведующего акушерско-гине-кологическим отделением, а за-тем был назначен сначала  за-местителем, а потом и  глав-ным врачом  2-й городской, сей-час  Демидовской, больницы.  В шестидесятые – заведовал от-делом здравоохранения испол-кома Нижнетагильского горсо-вета. В этом городе он встретил свою будущую супругу – Ирину  Компанеец, тоже гинеколога – вскоре они поженились, в семье родилось  две дочери.Николай Бабич всегда был не только врачом, но и органи-затором – внимательно следил 

за новейшими достижениями медицинской науки и техни-ки,  внедряя их в практику. Но на развитие медицинской по-мощи не хватало площадей, но-вое оборудование некуда было ставить –  здание главного кор-пуса нижнетагильской больни-цы  признали аварийным и за-крыли на капремонт. Вот тут Бабич и проявил свой органи-заторский талант – прошёл по всем властным кабинетам не по одному разу, но доказал, что не только новая больница нуж-на городу, но и дом для персо-нала, иначе лечить будет неко-му – разбегутся. И больница, и дом были  построены.  Все,  знавшие его, отмеча-ют, что он был человек некон-фликтный и умел убеждать ар-гументами такой силы, оспо-рить которые было невозмож-но. Николай Стефанович ни пе-ред кем не заискивал и никогда не позволял себе унизить или оскорбить подчинённого, даже голос не повышал. Однако его слушали и решения всегда  вы-полняли беспрекословно. Поче-му? Да потому что он не считал за лишний труд советоваться с коллективом, доводить свои мысли и планы до всех звеньев медицинской цепочки. Новые шаги по органи-зации работы лечебного уч-реждения вызвали интерес не только у медиков области.Опыт 2-й городской изучал-ся комиссией московского Ин-ститута организации здраво-охранения имени Семашко. Ме-тодики  работы были не про-сто одобрены, а  рекомендова-ны  всем больницам СССР. Мно-го лет эта больница Нижнего Тагила оставалась школой пе-редового опыта для медиков страны. О Николае Бабиче за-говорили на различных конфе-ренциях специалистов. Всего за четыре года рабо-ты Бабича на должности завот-делом горздрава  в Нижнем Та-гиле  вступили в строй две го-родские больницы, стоматоло-гическая клиника, детская со-матическая больница, медучи-лище, психиатрическая боль-ница, родильный дом.  В 1968 году  Николай Сте-фанович Бабич был утверждён заведующим Свердловским 

Воевал, лечил, строил...     
Исполняется 90 лет со дня рождения новатора уральского здравоохранения Николая Бабича

облздравотделом, которым ру-ководил до  1986 года. Он при-нял медицинское хозяйство, как говорят медики,  в состоя-нии, близком к критическому, а сдал через 18 лет с таким запа-сом прочности, что ещё и сегод-ня многие говорят: «Не будь у нас Бабича, сегодня и перестра-ивать нечего было бы». Кстати заметить, что в истории обла-сти ни один руководитель эту должность не занимал такой срок. Впрочем, Бабич не просто «занимал место», он работал с полной отдачей – особая его за-слуга  в создании и развитии специализированной медицин-ской помощи в  области. Начал с кадров – при нём создалась новая команда управленцев, в облздравотделе были введены должности главных штатных и нештатных специалистов.  Бы-ли сформированы мобильные группы, которые посещали  го-рода и веси и дотошно изуча-ли ситуацию на местах.  Глав-ное было не распылиться на де-тали, а определиться с приори-тетами, выработать стратегию и механизм реализации. В это 

трудно поверить, но в сжатые сроки была создана полная кар-тина состояния медицины в об-ласти – в итоге появилось под-робное  описание каждой боль-ницы, фельдшерского пункта – их реальное состояние и по-требности.Началось обновление, укрупнение, интенсивное строительство новых боль-ниц, поликлиник, родильных домов, детских больниц, дис-пансеров. Принимались ме-ры по дальнейшему совершен-ствованию амбулаторно-по-ликлинической помощи, уси-лению профилактической ра-боты, снижению заболеваемо-сти. В поликлиниках были ор-ганизованы отделения восста-новительного лечения, прод-лены часы работы, стала осу-ществляться предваритель-ная запись на приём и самоза-пись. Значительно улучшилась укомплектованность первич-ного звена здравоохранения, вновь было создано 442 терри-ториальных терапевтических участка.Поскольку авторитет Баби-ча в области был огромен, он 

убедил крупные предприятия участвовать в реконструкции и строительстве лечебных уч-реждений.  Например, комби-нат «Ураласбест» построил по-ликлинику и туберкулёзный диспансер со стационаром, Си-нарский трубный завод – ро-дильный дом, хирургический корпус и поликлинику.Опытный  врач и руково-дитель, Бабич мог предста-вить будущую больницу цели-ком  с точки зрения  и врача, и больного. Он умел просчиты-вать на несколько ходов впе-

рёд, и поэтому построенное ни-когда не перестраивалось – это при том, что типовых проектов в то время было крайне мало. Так же подходил он и к разви-тию  здравоохранения в целом. Бабич считал, что любое дви-жение должно быть поступа-тельным, разумным и обосно-ванным.Заслуженный врач РСФСР, Николай Стефанович Бабич был безусловно высокопро-фессиональным врачом,  ум-ным руководителем и талант-ливым организатором. Секрет его успеха, по мнению многих его коллег, в том, что во главу угла он ставил человека – будь это медик или больной. Он стремился создавать условия для тех и других: одни  долж-ны хорошо лечить, а другие ка-чественно лечиться. И  добился на этом пути результатов, ко-торыми область гордится до сих пор.  Именем Николая Бабича на-зван благотворительный фонд социальной защиты медицин-ских  работников Свердловской области.

Уважаемые жители екатеринбурга, верхней Пышмы, средне-
уральска и берёзовского! екатеринбургский почтамт продолжает 
доставку невручённых поздравлений Президента России с Празд-
ником Победы, адресованных ветеранам и труженикам тыла. Для 
уточнения места проживания, удобного времени доставки и со-
стояния адресата в почтамтах работает телефон «горячей линии» 
8-922-60-61-662 (пн-пт с 08.30 до 17.00), по которому можно уточ-
нить или сообщить информацию относительно вручения поздрави-
тельных писем.

сегоДня – День ПогРаничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. По 
традиции он отмечается 28 мая – в день, когда в 1918 году де-
кретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. 
В нынешнем году исполняется 95 лет с момента принятия этого 
исторического документа, хотя сама пограничная служба в Рос-
сии имеет вековые традиции. 

Мирное время ставит перед пограничниками новые важные 
задачи – противостояние международному терроризму, межна-
циональной преступности и наркобизнесу, охрана экономической 
безопасности и культурного достояния России. 

Главным пограничным форпостом Свердловской области яв-
ляется контрольно-пропускной пункт в международном аэропор-
ту Кольцово. Эффективная, ответственная и профессиональная 
работа уральских пограничников обеспечивает общественную и 
экономическую безопасность региона, помогает пресечь перевоз 
контрабанды и наркотических веществ.

Наш регион всё чаще становится местом проведения крупных 
международных мероприятий. Через несколько дней в Екатерин-
бурге впервые состоится саммит «Россия – ЕС». Свердловская 
область также будет принимать у себя матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года, участвует в конкурсе на право организации 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». В этих условиях важность 
работы пограничной службы стремительно возрастает.

В Свердловской области действует общественная организа-
ция ветеранов пограничной службы «Граница», которая способ-
ствует развитию  ветеранского движения. Усилиями «Границы» 
создан первый на Среднем Урале Музей пограничной славы.

Уважаемые профессионалы пограничной службы!
Благодарю вас за высокий профессионализм, оперативность, 

мужество, отвагу, стойкость и преданность долгу. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в службе на благо России и Свердловской 
области!

губернатор свердловской области
евгений кУйвашев

омбудсмены обсуждают 
права мигрантов
вчера в екатеринбурге началась международ-
ная конференция правозащитников, на которой 
обсуждается консолидирующий потенциал ом-
будсменов для решения проблем в сфере за-
щиты прав мигрантов и членов их семей.  

Конференцию с участием уполномочен-
ных по правам человека из стран СНГ органи-
зовали Межнациональный информационный 
центр, а также некоммерческая организация 
«Уральский дом» и Уральский институт управ-
ления, экономики и права. Омбудсмены из 21 
субъекта Российской Федерации и несколь-
ко правозащитников из Киргизии, Таджикиста-
на, представители федеральной миграцион-
ной службы, органов власти Свердловской об-
ласти и общественники проведут четыре сес-
сии, на которых обменяются опытом по защи-
те прав переселенцев, трудовых мигрантов, бе-
женцев и лиц, ищущих убежища. Они обсудят 
проблемы социокультурной адаптации приез-
жих и возвращения иностранных граждан в 
страну исхода.

Полицейские взяли банду 
«охотников за номерами»
в екатеринбурге пресечена деятельность 
группы мошенников, которые свинчивали с 
припаркованных автомобилей госномера, а 
потом требовали за них выкуп. 

Злодеи работали с апреля. В сутки они 
свинчивали до 25 номеров. Водителям остав-
ляли записки: вернём при условии перевода 
денег на мобильный телефон. Суммы были от 
500 рублей до шести тысяч. 

«Крутые» стоили дороже. Но далеко не 
все регистрационные знаки даже после упла-
ты выкупа мошенники возвращали.

Не зная этого, большинство пострадав-
ших предпочитали платить, поскольку про-
цедура замены номеров в ГИБДД очень тру-
доёмка. Но несколько человек всё же приш-
ли в полицию. И тогда к делу подключились 
сыщики. Они выявили группу неработающих 
молодых людей, которых взяли вместе с ули-
ками.  

начальник колонии 
попался на взятке 
начальнику исправительной колонии № 62 в 
ивделе полковнику внутренней службы алек-
сандру гусеву предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, 1 мая 2012 года 
обвиняемый получил от местной жительни-
цы через посредника в Североуральске 200 ты-
сяч рублей за положительную характеристи-
ку на осуждённого, отбывающего наказание в 
ИК-62. С этой характеристикой сидельца уже 
20 мая нынешнего года условно-досрочно ос-
вободили. 

А на следующий день начальнику колонии 
принесли вторую часть взятки — за успех дела. 
При передаче очередных 100 тысяч его и взяли 
прямо в машине на автозаправочной станции в 
Североуральске. Задержание провели сотруд-
ники Ивдельского отдела управления собствен-
ной безопасности ГУФСИН России по Сверд-
ловской области и оперативники регионально-
го управления ФСБ. 

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. За взятку в крупном раз-
мере должностному лицу и депутату Ивдель-
ского городского округа грозит лишение сво-
боды сроком до 12 лет. 

сергей авДеев
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1978 год. на открытии окб № 1 присутствовал первый секретарь обкома кПсс борис ельцин.  
в соответствии с традициями тех лет бабич доложил ему о сдаче больницы в строй
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начало 90-х. на пенсии николай бабич много 
времени проводил на природе

Это одна из самых любимых 
фотографий николая 
стефановича. Дата съёмки 
неизвестна

Анна НЕМЫКИНА
Вчера на стройплощадке 
микрорайона «Новый» в го-
роде Сысерти по поручению 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Дениса Паслера прошло со-
вещание. Заказчик, подряд-
чик и представитель об-
ластного минстроя решали, 
как закончить стройку шко-
лы на 480 мест в срок. Ина-
че юным  сысертцам при-
дётся учиться в три смены.Эта школа давно стала местной легендой. Начали её строить в конце восьмиде-сятых, рассчитывая на 1200 мест. Потом сменилась власть, детей поубавилось, проект пе-ресмотрели, и строительная площадка поросла бурьяном. С 2007 года здесь возводят школу уже по новому проекту – на 480 человек. Начальник отдела коор-

динации строительства мин-строя и развития инфраструк-туры Свердловской области Руслан Нитченко прошёл вче-ра по этажам будущей школы. Убедился, что первый этаж за-штукатурен на 90 процентов, третий этаж – наполовину, в помещении установлены си-стемы отопления, вентиля-ции и 50 процентов электро-оборудования, снаружи кир-пичное здание почти полно-стью обшили утеплителем. Но над спортзалом и актовым за-лом пока сияет небо. По сло-вам заказчика застройщика Игоря Дю, здание не подвели под крышу только потому,  что возникла проблема с 12-ме-тровыми плитами покрытия. Семнадцать плит на стройке уже есть, осталось приобрести ещё пять. На железобетонном производстве запускать ли-нию ради пяти изделий не хо-тели, но вмешался исполняю-щий обязанности областного 

министра строительства Вик-тор Киселёв, и дело пошло. Весной 2013 года мини-стерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ад-министрация  Сысертского го-родского округа заключили соглашение, по которому му-ниципальному образованию обещана субсидия за счёт об-ластного бюджета, при усло-вии, что муниципалитет то-же раскошелится на дострой-ку объекта.  На сегодняшний день го-товность объекта составля-ет 60 процентов. Преподава-тельский состав строящейся школы, по словам представи-теля администрации Сысер-ти Ивана Радаева, почти уком-плектован, учиться здесь бу-дут ребята из ветхих и тре-бующих ремонта сысертских школ. Для удобства детей пла-нируется организовать подвоз на школьном автобусе. Кроме 

того, рядом со зданием школы полным ходом идёт строитель-ство детского сада на 135 мест. Как отметил Руслан Нитченко, на сегодня строительство шко-лы ничего не сдерживает, она обязательно должна быть до-строена в текущем году. Остаётся добавить, что в феврале 2013 года был пред-ставлен проект постановле-ния «О внесении изменений в областную целевую програм-му «Развитие образования в Свердловской области «Наша новая школа» на 2011-2015 годы», который предусматри-вает увеличение расходов об-ластного бюджета на капи-тальные ремонты и приведе-ние учебных заведений в со-ответствие с требованиями надзорных органов. В частно-сти, Сысертскому городскому округу на строительство бу-дет выделено 60 миллионов рублей.

Школа выжиданияВ Сысерти формируют классы для учёбы в новом здании, которое уже подводят под крышу

Семён ЧИРКОВ
Экзаменационный марафон 
начался с русского языка. 23 
тысячи 429 одиннадцати-
классников участвовали в 
тестировании на знание «ве-
ликого и могучего». Чтобы 
получить условный «зачёт» 
по этому основному пред-
мету, достаточно набрать 36 
баллов из ста. Министр об-
щего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов рассказал, как на про-
тяжении года школьников 
готовили к испытанию, что 
грозит нарушителям, кото-
рые воспользовались под-
сказками из Интернета, и ка-
кие вузовские специально-
сти сегодня самые востребо-
ванные.По словам Биктуганова, че-рез несколько часов после сда-чи работ все результаты по ча-стям «А» и «Б» отсканировали и отправили в федеральный центр тестирования, где будут подсчитывать баллы. Часть «С» (так называемую «творче-скую») будут оценивать в Ека-теринбурге. А третьего июня стартует ЕГЭ по математике. Учителя области надеются, что школьники покажут хороший результат, как минимум лучше, чем в прошлом году.— Мы остались недоволь-ны результатами ЕГЭ за 2012 год, особенно по математике и физике. Для того чтобы испра-вить ситуацию, помочь детям сдать экзамен, мы разработали и провели во всех школах обла-сти промежуточные контроль-ные работы, — рассказал ми-

нистр. — По двум основным эк-заменам ЕГЭ — русскому язы-ку и математике — результа-ты станут известны не рань-ше чем через десять дней. Те школьники, кто провалит од-но из испытаний, смогут пере-сдать его в июне. Те же, кто не справился с обоими тестами, смогут попытать счастья через год. Такая же участь ждёт и на-рушителей, которых уличат в том, что они использовали под-сказки. Кстати, каждый год в Интернете появляются какие-нибудь подсказки, и всякий раз потом выясняется, что они бы-ли неверными и только зря де-зориентировали выпускников.Сдав экзамены, вчерашние школьники будут поступать в вузы. Юрий Биктуганов не ис-ключает, что желающих полу-чить гуманитарное образование снова будет больше, чем всех других. Хотя среди «лириков», как показывает практика, тех, кто работает по специальности, гораздо меньше, чем тех, кто за-кончил технический факультет.— Сейчас одна из самых востребованных и необходи-мых профессий на рынке тру-да — инженер подземных соо-ружений. Таких специалистов крайне мало, зато менедже-ров всех мастей у нас пруд пру-ди, — отметил Юрий Биктуга-нов. — В этом году, как и в про-шлом, каждый вуз будет само-стоятельно утверждать чис-ло бюджетных мест по своим специальностям, но, думаю, перекоса не будет, и гумани-тарные факультеты целиком на коммерческую основу, как многие опасались, никто не переведёт.

Есть  Границы Эрудиции?Вчера школьники Свердловской области приступили к сдаче Единого государственного экзамена

как только достроят школу, станут ровнять грунт под спортивные площадки


