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Татьяна БУРДАКОВА

Железнодорожная ме-
дицина — часть на-
дёжной, чётко вы-
строенной отраслевой 
структуры. Она обе-
спечивает контроль за 
здоровьем машини-
стов (читай – за безо-
пасностью движения 
поездов), поэтому от-
вечает самым высоким 
стандартам. А сейчас у 
любого жителя Сверд-
ловской области есть 
возможность попра-
вить здоровье в До-
рожной больнице, по-
лучить услуги «как же-
лезнодорожник».

Первого пациента 
больница приняла 25 де-
кабря 1901 года (115 лет 
назад). Сегодня Дорож-
ная больница на стан-
ции Свердловск-Пасса-
жирский ОАО «РЖД» 
— одно из ведущих не-
государственных учреж-
дений здравоохранения, 
в котором есть всё, что 
имеет в своём арсенале 
железнодорожная меди-
цина. За брендом «До-
рожная больница» проч-
но закрепился образ со-
временной клиники с вы-
сокопрофессиональны-
ми специалистами, для 
которых не было и нет 
ничего важнее челове-
ческой жизни. В пред-
дверии Дня медицинско-
го работника мы пооб-
щались с её сотрудни-
ками, которые рассказа-
ли о принципах работы и 
возможностях больницы 
в контексте оказания по-
мощи простым жителям 
области.

За более чем веко-
вую историю Дорожная 
больница превратилась 
в мощный медицинский 
комплекс, включающий 
в себя три поликлини-
ки (в Екатеринбурге — 
на улицах Гражданской 
и Надеждинской, в Ниж-
нем Тагиле — на станции 
Старатель), многопро-
фильный стационар на 
330 пациентов и Центр 
восстановительной ме-

дицины и реабилитации 
(в Екатеринбурге на ули-
це Надеждинской).

РЖД — единствен-
ная в России компания, 
которая сохранила про-
изводственную медици-
ну как научно организо-
ванную структуру. Соз-
данная в отрасли систе-
ма контроля за здоро-
вьем действительно уни-
кальна.

— За последние пять 
лет практически во всех 
наших зданиях прове-
дена реконструкция и 
установлено самое со-
временное медицинское 
оборудование, — рас-
сказал главный врач До-
рожной больницы Сер-
гей Корелин. — У нас 
трудятся более двадца-
ти кандидатов и докто-
ров наук, свыше 50 про-
центов врачей имеют 
высшую квалификаци-
онную категорию. Всё 
это позволяет провести 
диагностику и лечение 
в максимально корот-
кие сроки и с наиболь-
шей эффективностью. 
Мы оказываем полный 
спектр услуг, включаю-
щий в себя амбулатор-

ный приём, лечение в 
стационаре и реабилита-
цию пациентов в специа-
лизированном центре.

Важный нюанс — лю-
бой уралец может вос-
пользоваться услугами 
клиники, предъявив по-
лис обязательного ме-
дицинского страхования 
(ОМС) или заключив до-
говор на платные услу-
ги. В целом из 105 ты-
сяч человек, прикреплён-
ных сегодня к негосу-
дарственным учреждени-
ям здравоохранения на 
Свердловской железной 
дороге, 42 тысячи состав-
ляют обычные жители, не 
относящиеся к числу же-
лезнодорожников.

По словам руководи-
теля Центра восстанови-
тельной медицины Ан-
ны Найдич, около ста 
лет клиника специали-
зируется на контроле за 
здоровьем машинистов, 
управляющих движени-
ем поездов. Как извест-
но, на локомотивных 
бригадах лежит огром-
ная ответственность за 
безопасность на желез-
ной дороге. От бдитель-
ности машинистов за-

висят жизни тысяч пас-
сажиров и сохранность 
многих тонн груза.

— Мы многие го-
ды изучали воздействие 
крайнего стресса на че-
ловеческий организм. 
Это позволило накопить 
большой багаж знаний о 
лечении широкого спек-
тра заболеваний, разра-
ботать систему профи-
лактики и реабилитации, 

— пояснила Анна Най-
дич.

Дорожная больница 
имеет лицензию на ока-
зание сразу шести видов 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й 
помощи: по урологии, 
гинекологии, колопрок-
тологии, онкологии, аб-
доминальной и челюст-
но-лицевой хирургии. 
Многие пациенты счи-
тают, что в ней объеди-
нились достижения го-
сударственного здраво-
охранения с возможно-
стями частной медици-
ны. Не секрет, что вра-
чи частных клиник ста-
раются избегать серьёз-
ных оперативных вмеша-
тельств. У хирургов из 
Дорожной больницы та-
кого ограничения нет. 
Огромный опыт позво-
ляет им уверенно брать-
ся за любые, даже са-
мые сложные операции. 
Ежегодно здесь делает-
ся несколько тысяч опе-
раций, из них свыше 300 
- с применением высоко-
технологичных методов 
лечения. Эти операции 
часто спасают жизнь или 
существенно улучшают 
здоровье.

— В частности, на-
ши специалисты дела-
ют уникальные операции 
для исправления пост-
травматических дефор-
маций лица или врож-

дённых патологий. Я не 
знаю в Екатеринбурге 
другой клиники, где ле-
чили бы такой же широ-
кий спектр различных 
патологий лица. На опе-
рации к нам приезжают 
пациенты со всей Рос-
сии, — сообщил Сергей 
Корелин.

Плюс к тому, здесь 
есть медицинское обо-
рудование, которое в 
большинстве государ-
ственных клиник не 
встречается. К приме-
ру, для диагностики ис-
пользуется современ-
ный 64-срезовый спи-
ральный компьютер-
ный томограф, цифро-
вая эндоскопическая ап-
паратура. Эндоузи — 
это технология, совме-
щающая в себе фибро-
гастроскопию и ультра-
звуковую диагности-
ку. В странах с передо-
вой медициной она вхо-
дит в стандарт обследо-
вания при заболеваниях 
желудка и поджелудоч-
ной железы. В Екате-
ринбурге такой аппарат 
пока один. Оборудова-
ние рентген-операцион-
ной даёт возможность 
хирургам, урологам, 
травматологам и дру-
гим специалистам ве-
сти рентгенологический 
контроль прямо во вре-
мя операции. Для дис-

танционного дробления 
камней в почках исполь-
зуется самый современ-
ный лазерный аппарат. 
Поскольку он не имеет 
ограничений по плотно-
сти камня, то в большин-
стве случаев достаточно 
всего одного лечебно-
го сеанса, чтобы камень 
распался. Врачи отделе-
ния сосудистой хирур-
гии освоили все совре-
менные методики лече-
ния варикозной болез-
ни и проведения опера-
ций на артериях.

В Дорожной больни-
це понимают, насколько 
важно правильно орга-
низовать медицинскую 
помощь пациентам на 
каждом этапе: обеспе-
чить первичный приём 
и динамическое наблю-
дение на амбулаторном 
этапе, лечение в стацио-
наре, подобрать реаби-
литационные програм-
мы. При этом гаранти-
ровать высокое каче-
ство не только медицин-
ских, но и сервисных ус-
луг.

— Кроме сетевых 
возможностей государ-
ственного здравоох-
ранения (многолетний 
опыт, обширная база и 
высокие технологии ве-
дущих центров) желез-
нодорожная медицина 
обеспечивает комфорт-

ные условия. Хочу на-
помнить, что наш фили-
ал в Нижнем Тагиле (на 
станции Старатель) — 
это фактически санато-
рий. Он расположен в 
лесопарковой зоне, в 15 
минутах езды от города. 
У пациентов есть воз-
можность одновремен-
но пролечиться и отдо-
хнуть, — пояснил Сер-
гей Корелин.

Центр восстанови-
тельной медицины и ре-
абилитации на улице На-
деждинской в Екатерин-
бурге по оснащённости 
и комфорту тоже вполне 
заслуживает статуса са-
натория-курорта, но рас-
положен в шаговой до-
ступности. Там есть бас-
сейн, тренажёрные залы, 
новейшее оборудование 
для различных физиоте-
рапевтических процедур: 
водолечения, грязелече-
ния и так далее.

— Лечебно-оздо-
ровительные програм-
мы Центра позволяют 
за 2–3 недели норма-
лизовать функции орга-
низма. Пациенты могут 
ежедневно приходить на 
процедуры из дома либо 
поселиться в комфор-
табельных палатах кру-
глосуточного стациона-
ра. Врачи и инструкто-
ры подберут индивиду-
альный курс реабилита-
ции после самых тяжё-
лых заболеваний (неду-
гов позвоночника, су-
ставов, органов дыхания 
и пищеварения, травм, 
инсультов, инфарктов). 
Центр открыт для всех 
жителей Свердловской 
области. По сравнению 
с частными клиниками и 
санаториями цены у нас 
демократичные. А каче-
ство — на высшем уров-
не, — добавил Сергей 
Корелин.

Коллектив Дорож-
ной клинической боль-
ницы неслучайно выбрал 
для себя звучный девиз: 
«Доверие — Качество — 
Благо». Это заявка на 
следование самым высо-
ким стандартам профес-
сии.
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По стандартам «железного» здоровья

В Центре восстановительной медицины и реабилитации на ул. Надеждинской

ДНеВНОй и КруглОСутОчНый СтАЦиОНАр: ВОССтАНОВительНОе  
лечеНие и реАбилитАЦия:

a после инсульта, инфаркта, травм;
a при заболеваниях суставов и

   позвоночника, систем дыхания 
   и пищеварения.

ЦЕНТР ВОССТАНОВиТЕЛьНОй МЕДиЦиНы и РЕАБиЛиТАЦии

a консультации специалистов;
a лабораторные исследования (анализы);
a диагностика;
a психотерапевт, клинический психолог;
a программа снижения веса;
a центр лечения храпа и остановки
      дыхания во сне;
a физиотерапия;

a тепло- и грязелечение;
a водолечение и акваэробика;
a бассейн, сауна (финская, хамам);
a тренажёрный зал (кардиотренажёры,
      силовые тренажёры);
a лечебная физкультура (индивидуаль-
      ные и групповые занятия);
a йога.

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская 9а. Телефон: (343) 310-95-30, 310-58-18
г. Нижний Тагил, посёлок Старатель. Телефон: (3435) 29-65-59, 29-68-37

WWW.DOR-BOL.RU

губернатор  

принимает участие 

в петербургском 

экономическом форуме  

В форуме, который проходит с 16 по 18 июня, 
принимает участие губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

в 2016 году это мероприятие организова-
но под девизом «на пороге новой экономиче-
ской реальности». как отметил в приветствен-
ном слове участникам Президент россии Вла
димир Путин, в нынешнем году гостей фору-
ма ждёт исключительно насыщенная програм-
ма. в частности, состоятся встречи деловых объ-
единений стран, входящих в «Группу двадцати», 
БрИкс и Шос.

как сообщает пресс-служба форума, в 
санкт-Петербурге сейчас собрались предста-
вители бизнес-элиты из ста стран мира.По дан-
ным департамента информполитики губерна-
тора свердловской области, евгений куйвашев 
планирует принять участие в пленарном заседа-
нии, которое 17 июня откроет владимир Путин. 
Также глава региона намерен провести ряд де-
ловых переговоров.

подробности читайте в одном из ближай-
ших номеров.

Татьяна БУрДАКоВА

Депутатов, не посещающих 

Заксобрание 60 дней,  

могут лишить мандатов

С такой законодательной инициативой высту-
пил областной депутат Дмитрий Шадрин.

Законопроект подготовлен по аналогии 
с недавно принятым федеральным законом, 
согласно которому депутаты Госдумы теря-
ют свои места в парламенте, если в течение 30 
дней не участвуют в пленарных заседаниях, не 
работают в комитетах, а также с избирателями 
в регионах. Условия лишения мандата в про-
екте областного закона прописаны более мяг-
кие, поскольку, по словам Шадрина, в 30 дней 
может не попасть ни одного пленарного засе-
дания или заседания комитета. кроме того, в 
региональном законе «о статусе депутата» не 
обозначено, как часто парламентарий должен 
общаться с избирателями в своём округе. 

По мнению дмитрия Шадрина, пробле-
ма кворума на заседании возникнет в следую-
щем созыве Законодательного собрания, так 
как согласно недавно принятому закону боль-
шинство парламентариев (не менее 33 из 50) 
будут работать бесплатно.

— Уже через год всех неосвобождённых бу-
дут еле-еле собирать. думаю, законопроект про-
тянут до следующего созыва, а там посмотрят, 
каким будет состав Заксобрания, и исходя из 
этого примут решение — нужен закон или нет.

Мария иВАноВСКАЯ

Ольга КОШКИНА
«В моей трудовой книжке 
значится два места работы: 
«Агропромхимия» и админи-
страция», — говорит талиц-
кий глава Александр ТОЛКА-
ЧЁВ. За четыре года после ву-
за выпускник сельскохозяй-
ственного института вырос 
от заведующего машинно-
тракторной мастерской до 
директора предприятия. Ру-
ководитель муниципалите-
та признаётся: именно этот 
опыт помог ему 16 лет спу-
стя возглавить муниципали-
тет с населением в 45 тысяч 
человек. 

— Александр Геннадье-
вич, Талицкий округ многие 
знают как малую родину Ель-
цина. Жива ли память о Ель-
цине в талицком селе Бутка?— Борис Ельцин рано пере-ехал в пермский город Березни-ки, но о нём всё равно помнят. В соседнем с Буткой селе Басма-новском до сих пор живут род-ственники Бориса Николаеви-ча, несколько человек ездили со мной на открытие Ельцин-Цен-тра. Мечтаю пригласить в Тали-цу Наину Иосифовну — она да-же просила нас найти место за-хоронения прадеда Ельцина.

— А как получилось, что 
после института вы верну-
лись в родной посёлок Тро-
ицкий в 40 километрах от 
Бутки и связали жизнь с 
сельским хозяйством?— После окончания шко-лы я выбрал реальную и близ-кую к земле профессию инже-нера-механика. В Свердлов-

ский сельскохозяйственный институт поступил по направ-лению от «Агропромхимии», так что вопросов — вернуть-ся в родной посёлок Троиц-кий или нет — даже не возни-кало. Меня, молодого специа-листа, сразу же назначили сна-чала заведующим машинно-тракторной мастерской, по-том начальником гаража, за-тем замдиректора по произ-водству. Как-то пришлось за-ниматься подготовкой доку-ментов для акционирования предприятия. И я, простой ме-ханик, ездил в правитель-ство Свердловской области:  КамАЗ оставлял на автостоян-ке на месте сегодняшнего За-конодательного собрания. 
— В нашей рубрике о сво-

ей первой профессии расска-
зывали мэры-металлурги, пе-
дагоги, врачи. Как опыт рабо-

ты в сельском хозяйстве по-
могает на посту главы?— В начале года мы откры-вали роботизированную фер-му в селе Вновь-Юрмытском. Не все гости заходили внутрь из-за… запаха, меня это очень уди-вило: сам я захожу на фермы не морщась. Очень помогает пони-мание процессов сельскохозяй-ственного производства. Наш муниципалитет растянулся с се-вера на юг на 120 километров: южное хозяйство начинает по-севную на 7–10 дней раньше, чем северное. За сроками посев-ной слежу не по информации, которую даёт начальник управ-ления сельского хозяйства, а сам еду и смотрю, где и что уже посеяно, как ведут себя всходы.

— Сегодня фермеры жалу-
ются, что не хватает господ-
держки. Как считаете, нужны 
дополнительные меры?

— Тут дело в другом: рабо-тать лопатой сегодня не хочет даже бывший двоечник, а обра-зованных специалистов не хва-тает. Талицкий лесотехниче-ский колледж раньше был глав-ной кузницей механизаторских кадров, а сегодня там учат эко-номистов и специалистов по садово-парковому строитель-ству. В итоге в прошлом году в сельскохозяйственной сфере из 45 тысяч населения было за-нято 983 человека. Но сегодня все предприятия, которые хо-тят и умеют работать, успешно развиваются. В прошлом году предприниматель Николай За-
вьялов построил ферму на 280 голов. «Умную» технику поку-пали при поддержке правитель-ства и областного минсельхоза. Сейчас стадо бурёнок обслужи-вают три человека и четыре ро-бота. 

— А вы сами какое молоко 
покупаете?— Талицкое, конечно, но не столько из-за патриотизма, сколько из-за качества. Когда десять лет назад на Талицком молочном заводе сменилось ру-ководство, я поначалу не очень верил в их обещания строго контролировать качество про-дукции. Зря сомневался: дваж-ды в неделю руководство при-езжает на предприятие и лич-но пробует продукцию на вкус. В итоге, когда губернатору Ев-
гению Куйвашеву предложили выбрать, на какой из несколь-ких молочных заводов поехать, он выбрал наш, заявив, что его родители покупают именно та-лицкую «молочку».

«Мечтаю пригласить в гости Наину Ельцину!»Глава Талицкого ГО – о том, зачем ездил в областное правительство на КамАЗе и почему покупает только местное молоко
Досье «ог»

= Александр Толка-
чёв родился 12 ав-
густа 1966 года в 
посёлке Троицкий 
Талицкого района

=после оконча-
ния Свердловско-
го сельскохозяй-
ственного институ-
та по специально-
сти «инженер-меха-
ник» вернулся рабо-
тать на предприятие 
«Талицкагропром-
химия», а через че-
тыре года возгла-
вил его

=В 2010–2011 го-
дах был главой Та-
лицкого городского 
округа

=В 2011 году вер-
нулся на прежнюю 
работу, а в марте 
2012 года вновь из-
бран главой город-
ского округа

=Женат, воспитал 
двух сыновей и дочь
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Министру Дмитрию ноженко (на фото в центре) показали,
как из обычной трубы сделать бурильную

6гороДСКАЯ УпрАВА

Китайский завод открыл  в Невьянске новое производствоГалина СОКОЛОВА
Невьянский завод «Техно-
маш», который стал одним 
из лучших примеров китай-
ско-российского сотрудни-
чества на Среднем Урале, от-
крывает новое производ-
ство. Подробности развития 
бизнеса обсудил в ходе визи-
та на предприятие министр 
экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко. 
Интересно, что все главные 
специалисты на заводе (7 че-
ловек) — китайцы. Под их 
руководством работают бо-
лее 200 жителей Невьянска. Завод китайского холдинга «Хайлонг» (единственный фи-лиал предприятия в России) ра-ботает в Невьянске четыре го-да. С самого начала к нему про-является повышенный инте-рес областного правительства. Предприятие призвано бы-ло стать примером успешного импорта передовых техноло-гий из Поднебесной в наш ре-гион. На заводе обрабатывают специальным составом нефте-газовые бурильные трубы, при этом срок их службы увеличи-вается кратно. Труба проходит в цехе температурную и абра-зивную обработку, затем вну-три покрывается защитным слоем. После этого её ждут су-

шильная печь и контроль каче-ства, выявляющий микротре-щины. Если таковых не оказа-лось, товар готов к отправке заказчику. Применяются тру-бы у нефтяников и газовиков в столь агрессивной среде, что срок их эксплуатации исчисля-ется не годами — сутками.Сейчас завод готов занять-ся изготовлением новой про-дукции. К телу трубы здесь бу-дут крепить буровой замок, в итоге получится надёжный ин-струмент для бурения. Выпуск первой партии запланирован уже в июле. Генеральный ди-ректор ООО «Техномаш» Лян 
Кэвэй познакомил Дмитрия Ноженко с освоенной техноло-гией. Министр убедился, что инвесторы стремятся к разви-тию предприятия, расширяют производственную коопера-цию, похвалил за оптимизм и желание двигаться вперёд.Перспективами завода до-вольны и жители Невьянска. — Кризис осложнил жизнь малому бизнесу, который явля-ется опорой городской экономи-ки, поэтому нас радует, что «Тех-номаш» не только стабильно ра-ботает, но и развивается. Для нас это 250 рабочих мест и дополни-тельное поступление налогов в казну, — сообщил «ОГ» мэр Не-вьянска Евгений Каюмов.

отдыхает Александр Толкачёв по-спортивному: на открытии 
хоккейного корта в селе Бутка глава первым вышел на лёд
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