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Жители частного сектора могут 
выносить мусор на контейнерную 
площадку только в том случае, если 
они заключили договор об этом с 
МУП «АППТБО». Это удобно для 
тех, чей дом находится в непосред-
ственной близости от контейнеров. 
Но в этом случае стоимость услуги 
повышается, если вывоз мусора от 

дома частника стоит около 25 руб. 
на одного человека в месяц, то вы-
воз с контейнерной площадки – око-
ло 29 руб. Частника, не заключив-
шего договор, которого участковый 
милиционер застигнет с мусором у 
контейнера, ждет административ-
ное наказание. Надо понимать, что 
контейнерные площадки предна-

значены только для многоквартир-
ных домов, а число контейнеров 
рассчитано исходя из количества 
людей, проживающих в этих домах. 
Незапланированный мусор вызы-
вает переполнение контейнеров, 
необходимость чаще освобождать 
их. Соответственно влечет за собой 
и увеличение затрат. 

   Спрашивали – отвечаем

ПоЧемУ ЖителЯм ЧастНыХ ДомоВ 
НельЗЯ ВыНосить сВой мУсор 
На КоНтейНерНые ПлоЩаДКи?

На этот вопрос отвечает специалист отдела ЖКХ администрации нина Чиркова

сЛух №1: Больницу собра-
лись продавать посторонним 
частным лицам. Или даже уже 
продали, и медицина теперь бу-
дет доступна исключительно в 
других населённых пунктах.

татьяна гарифуллина, глав-
ный врач арамильской город-
ской больницы: 

- Больница была и остаётся соб-
ственностью города, и предназна-
чена для оказания медицинской 
помощи жителям города.

На сегодня здание гор-
больницы оформлено, 
как собственность адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа. В 
этом качестве (как соб-
ственность А.М.) оно 
передано в оперативное 
управление МУЗу. 

И если бы даже кто-то 
захотел провернуть по-
добную сделку, сделать 
это невозможно. Закон 
не позволяет подобных 
операций ни в каком 
виде.

сЛух №2: Зарплата 
врачей и медицинского 
персонала в последнее 
время сильно понизи-
лась. Людям перестали 
доплачивать за дежур-
ства.

татьяна гарифуллина: 

- Зарплата в больнице, практи-
чески, осталась на том же уровне, 
что и была. То есть понижение 
произошло, но всего на 2 %, по 
сравнению с прошлым годом. Это 
немного. Особенно, если учесть, 
что в других подобных лечебных 
учреждениях Свердловской обла-
сти понижение заработной платы 
составило и 10, и 20, и даже до 30 
%. На этом фоне ситуация в нашем 

медучреждении более, чем благо-
получная.

С дежурствами, действительно, 
проблема есть. В прошлом году 
врачам оплачивались дежурства 
с коэффициентом 1,5. То есть за 
свою работу во время дежурств 
докторам начислялась оплата в 
полтора раза выше, чем обычно. 
Компенсировалась эта разница из 
местного бюджета.

В этом году в 
бюджете Ара-
мильского город-

ского округа средств на такие до-
платы не предусмотрено. 

С начала года мы продолжали 
оплачивать работу врачей во вре-
мя дежурств в том же объёме, что 
и раньше, но уже за счёт средств, 
получаемых из фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФОМС). Однако при проверке 
нам указали, что это является не-
целевым расходованием денег 
фонда и запретили использовать 
деньги ФОМСа на доплаты за де-
журства. 

Сегодня такие доплаты не произ-
водятся. Хотя мы, администрация 
больницы, предлагаем врачам во 
время дежурств заполнять талоны 

посещения, как это делается при 
обычном приёме. В этом случае, 
приём каждого пациента во время 
дежурства будет оплачен фондом 
обязательного медстрахования. 
Конечно, количество больных, 
которых примет врач во время де-
журства спрогнозировать нельзя. 
Если раньше доктор гарантирова-
но получал доплату за дежурство 
в размере 300-400 рублей (3000 – 
5000 рублей в месяц), то сейчас, 
при «талонной» системе, оплата 
будет зависеть от количества паци-
ентов, которых он принял за время 

дежурства. Их может быть много – 
тогда доплата врачу составит даже 
больше, чем было раньше. Но па-
циентов может быть мало. Тогда и 
доплата будет меньше. 

Но это реальный и законный 
путь. Другого сегодня не суще-
ствует.

Но тут есть и другая проблема. 
До сегодняшнего дня врачи сами 
не всегда заполняли талоны посе-
щений. Это видно из того, что по 
нашему внутрибольничному учё-
ту количество пациентов, которых 
приняли наши доктора, составля-
ют одну цифру. А количество та-
лонов, которые мы предъявляем 
для оплаты в ФОМС – почти в два 
раза меньше. Хотя это количество 
должно почти совпадать. Принял 
больного - заполнил на него талон, 
ФОМС эту работу оплатил. Так 
должно быть.

Сегодня нужно просто 
привести в порядок учёт, 
чтобы получить те же день-
ги, что и раньше. Но уже 
законно и без всяких нару-
шений.

Тем, кто сегодня пытается 
инициировать, волну якобы 
общего возмущения отме-
ной доплат врачам (у нас 
это главным образом врачи 
хирургического отделения), 
хочу сказать: другого пути 
нет. Или так, или никак.

сЛух 3: Арамильская 
горбольница работает без 
лицензии, поэтому её вот-
вот закроют.

татьяна гарифуллина: 

- лицензию мы получим, 
буквально, на днях. 8-го июля со-
стоится заседание комиссии по ли-
цензированию, на котором будет 
рассмотрен вопрос, касающийся 
Арамильского городской больни-
цы. Все документы мы уже давно 
подготовили и сдали. 

17-го июня у нас побывала ко-
миссия министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации совместно 
со специалистами из министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. Москвичам очень по-
нравилось. Помещение больницы, 
квалификация персонала, отноше-

ние к пациентам, оборудование, 
медикаменты – всё это вызвало 
одобрение столичных гостей.

Хочу сказать, что получение 
лицензии медицинским учрежде-
нием, тем более таким, как наша 
больница, - это длительная и 
сложная процедура. И когда 8-го 
июля мы эту процедуру закончим 
и лицензию получим, в чём я не 
сомневаюсь, - это станет заверше-
нием долгого процесса, который 
мы начали давно и им занимались 
постоянно.

Так что ни закрывать больницу, 
ни даже сокращать объём меди-
цинских услуг, которые мы оказы-
ваем населению, ни у кого намере-
ний нет. 

Более того, мы всячески пыта-
емся увеличить объём государ-

ственного заказа (следовательно, и 
госфинансирования А.М.), чтобы 
иметь больше возможностей для 
лечения жителей города. Обраща-
лись и в нашу городскую Думу, и 
в администрацию города, в мини-
стерство здравоохранения Сверд-
ловской области, к губернатору 
Свердловской области, в областное 
Законодательное собрание и даже 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации. Пока результатов 
нет. Но надежда остаётся. 

То есть Арамильская городская 
больница работает и обслуживает 
жителей. Ни закрываться, ни со-
кращать объём услуг в ближайшее 
время мы не собираемся. Скорее 
наоборот. Многое будет зависеть 
от финансирования, но это как 
везде.

На мой взгляд, идёт нормальная 
работа. Вокруг которой почему-то 
ходят ненормальные слухи.

записал александр ма-
ЛыШеВ, г. арамиль

   Вокруг слухов

НеНормальНые слУХи
ходят вокруг арамильской городской больницы

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) 
«Арамильская городская больница» Татьяна Анатольевна Гарифуллина 
на себе испытала силу «сарафанного радио». Кто только уже не обра-
щался к ней за разъяснениями: депутаты городской Думы, представи-
тели общественных организаций ветеранов и инвалидов, просто друзья, 
знакомые и люди с улицы… Именно затем, чтобы рассказать о ситуации 
так, как оно есть, Татьяна Гарифуллина обратилась в газету.

средняя заработная плата в 
муз «арамильская городская 
больница» составляет около 
16,5 тысяч рублей. средняя 
зарплата врача в муз агб – 
около 32 тысяч рублей в ме-
сяц. у хирургов – в два раза 
больше.

гарифуллина татьяна ана-
тольевна, с 19 октября 2009 
года – главный врач муници-
пального учреждения здра-
воохранения «арамильская 
городская больница». до это-
го 10 лет работала главным 
врачом артемьевской цен-
тральной районной больницы 
(г. артемьевск, свердловской 
области). по специализации 
врач-педиатр. 

ооо «ураЛеспром»
предлагает деревянные двери. 

Отличное качество при низкой цене. 
Надёжность, большой выбор. 

Тел. представителя ООО 
«УлП»: 8-922-178-60-70.

компании «Мотив» требуется Продавец-
консультант г. Арамиль тел.:(343)215-

11-88, (343)215-17-15 e-mail: 
recruit@ycc.ru


