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11-милионный  «циф-
ровой» листок нетру-
доспособности выдан  
в Российской Федера-
ции. В целом по стра-
не такие бюллетени 
получает каждый 
четвертый пациент. 
Электронный боль-
ничный постепенно  
и основательно вхо-
дит в нашу жизнь.

Напомним, больнич-
ные листы нового по-
коления — электронные 
листки нетрудоспособно-
сти (ЭЛН) в нашей стране 
были введены с 1 июля 
2017 года. По закону с 
письменного согласия за-
страхованного лица (ра-
ботника) при обращении 
в медицинскую органи-
зацию ему может быть 
оформлен больничный в 
электронной форме. Це-
лью введению ЭЛН явля-
ется повышение качества 

жизни граждан и улуч-
шение взаимодействия 
между страхователями и 
ФСС. 

На Среднем Урале в 
процессе формирования 
ЭЛН участвуют 358 ме-
дицинских учреждений 
разных форм собствен-
ности — государствен-
ные, федеральные, ве-
домственные, частные, 
241 или  67,3% оформ-
ляют ЭЛН. Почти 5,2 
тысячи работодателей 
уже вовлечены в проект 
и могут принимать от 
своих работников элек-
тронные листки. Сейчас 
в ежедневном режиме в 
среднем от одной до по-
лутора тысяч больнич-
ных выдаются жителям 
Свердловской области в 
электронной форме. 

Этот электронный 
сервис даёт работникам, 
работодателям, а также 
медицинским учрежде-

ниям ряд весомых пре-
имуществ по сравнению 
с листками нетрудоспо-
собности на бумажном 
носителе. Не надо ехать 
по месту работы, чтобы 
сдавать больничный в 
кадры – достаточно со-
общить номер электрон-
ного листка работода-
телю по телефону или 
электронной почте. Его 
нельзя испортить или 
потерять, сокращается 
время заполнения боль-
ничного и врач может 
уделить больше внима-
ния пациенту. Для рабо-
тодателей сокращают-
ся расходы на ведение 
и хранение бумажной 
отчетности, а для го-
сударства (ФСС РФ) 
снижаются расходы на 
изготовление бланков, 
усиливается контроль 
выдачи и оформления 
больничных, исключа-
ются подделки. 

С начала действия про-
екта по переводу боль-
ничных в электронный 
вид на Среднем Урале  
воспользовались таким 
правом уже более 100 ты-
сяч жителей.  С 2021 года  
на территории Свердлов-
ской области выплаты по 
гарантированным посо-
биям по беременности 
и родам,  больничному 
листу, компенсационные 
выплаты пострадавшим 
на производстве будут 
производиться работни-
ку напрямую, минуя ра-
ботодателя.  Через работу 
с ЭЛН, включая техни-
ческие вопросы и про-
граммное обеспечение, 
отрабатываются и под-
готавливаются все звенья 
прямых выплат.  

По информации Сверд-
ловского регионального 
отделения Фонда соци-

ального страхования РФ

1) Об утверждении 
структуры Админи-
страции Арамильско-
го городского округа.

2) Об утверждении 
к в а л и ф и к а ц и о н н ы х 
требований для за-
мещения должностей 
муниципальной служ-
бы в органах местного 
самоуправления Ара-
мильского городского 
округа. 

3) О порядке и 
условиях переда-
чи муниципального 
имущества в хозяй-
ственное ведение и 
оперативное управле-
ние, использования и 
содержания, осущест-
вление контроля за 
его целевым исполь-
зованием.

4) О внесении из-
менений в Решение 
Думы Арамильско-
го городского окру-
га от 13.12.2018 года 
№ 46/6 «Об утверж-
дении программы 
«Приватизация муни-
ципального имуще-
ства Арамильского 
городского округа на 
2019 год». 

5) О рассмотрении 
проектов муници-
пальных программ 
Арамильского город-
ского округа на пе-
риод 2020-2024 гг. (1 
этап).

6) О состоянии за-
конности на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 
округа. 

Предварительная повестка заседания 
Думы Арамильского городского 
округа на 15 августа 2019 года
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В Арамили в 
следующем году 
планируется ре-
ализация сразу 
нескольких гло-
бальных проек-
тов, касающих-
ся наболевших 
городских про-
блем.

Одна из задач на 
будущее — приве-
сти в порядок терри-
торию, где раньше 
находилась так на-
зываемая Кольцов-
ская свалка. В свое 
время здесь прово-
дились работы по 
рекультивации му-
сорного полигона, 
но доведены они до 
ума не были. Поче-
му так случилось — 
вопрос отдельный, 
но по факту выяс-
нилось, что быто-
вые отходы скла-
дировались на куда 
большей площади, 
чем числилось офи-
циально. Сейчас 
данный земельный 
участок сформиро-
ван заново, с учетом 
реальной картины 
происходящего.

— Мы будем фор-
мировать техза-
дание на окончание 
разработки про-
ектно-сметной до-
кументации, и фор-

мировать в 2020 
году необходимый 
пакет документов.  
Буквально в первом 
квартале необхо-
димо завершить 
окончательную раз-
работку проекта, 
предоставив все в 
министерство при-
родных ресурсов. 
Это нужно для 
того, чтобы по-
пасть в нацпроект 
на федеральном 
уровне. Таким пу-
тем пойдут все-
го два объекта в 
Свердловской обла-
сти — наш полигон 
и широкореченский, 
— рассказывает 
Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы 
Арамильского го-
родского округа. 

По его словам, 
участок, однознач-
но, идет под рекуль-
тивацию, и процесс 
может быть орга-
низован по разным 
технологиям. В лю-
бом случае мусор 
тут больше скла-
дировать не будут 
— документально 
территория станет 
относиться к зоне 
рекреации.  

В поселке Ара-
миль в двух шагах 
от фельдшерско-
акушерского пун-

кта и детского сада 
есть своя «досто-
примечательность». 
Знаменитое озеро 
из стоков, которое 
скапливалось тут 
на протяжении дол-
гих лет, планируют 
окончательно лик-
видировать в 2020 
году. Работа ведется 
последовательно: 
разработка проекта 
по строительству 
канализационной-
насосной станции 
и напорного кол-
лектора выходит 
на финишную пря-
мую. Задача стоит 
серьезная — все по-
строить и ввести в 
эксплуатацию уже в 
следующем году.

— Сейчас органи-
зовано выкачивание 
стоков, это про-
исходит до десяти 
раз в сутки. Перели-
вы бытовых стоков 
на ландшафт не до-
пускаются, делает-
ся так, чтобы был 
сухой лог, — ком-
ментирует Руслан 
Гарифуллин.

Еще одно гло-
бальное начинание 
— строительство 
муниципальной 
котельной, предна-
значенной для нужд 
Арамильской го-
родской больницы. 

Нужда в этом воз-
никла, поскольку 
компания «Монди 
Арамиль» отказа-
лась от предостав-
ления услуг по 
теплоснабжению 
сторонним потре-
бителям. О своем 
решении они пред-
упредили заранее, 
как и положено. 
На данный момент 
проект альтерна-
тивной котель-
ной разработан, 
стартовала стадия 
государственной 
экспертизы, сред-

ства на реализацию 
«концепта» в бюд-
жете предусмотре-
ны. Строительно-
монтажные работы 
здесь задумано на-
чать уже этой осе-
нью, закончив 
весной. Впрочем, 
отапливать больни-
цу грядущей зимой 
будут по старинке 
— силами «Монди 
Арамиль», поэтому 
проблем с теплом в 
главном медицин-
ском учреждении 
округа не предви-
дится.

ЭЛН: удобство 
и надёжность

ЖКХ в 
масштабе

ИннОВаЦИИ

В ПРОДОлЖенИе ТеМы

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев первого августа 
провел рабочую встречу с главой 
Арамильского городского округа 
Виталием Никитенко. По ее итогу 
губернатор поддержал проект по 
реконструкции местных очистных 
сооружений. Если точнее, то од-
ним из вариантов здесь может стать 
увеличение уставного капитала АО 
«Водоканал Свердловской области», 
который эксплуатирует данные объ-
екты в рамках концессионного со-
глашения. По сути, в нашем случае 
необходима даже не реконструкция, 
а строительство новых современных 
очистных сооружений. И в рамках 
планирующейся екатеринбургской 
агломерации данный проект являет-
ся одной из важных задач.


