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"Вечерний Первоуральск"
(с 1 августа по 31 декабря 2017 года)

Администрация городского округа 
Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка пло-
щадью 1499 кв. метров в аренду на 20 лет 
с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, д. 79.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются с 04.07.2017 
г. по 04.08.2017 г. в рабочие дни (поне-
дельник, среда) с 09-00 до 13-00 и (втор-
ник, четверг) с 13-00 до 17-00, по адресу:  
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управ-
ление архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Перво-
уральск (тел. 62-06-61).



24 июля 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



3 4 июля 2017 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



44 июля 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



5 4 июля 2017 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



64 июля 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



7 4 июля 2017 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

27.06.2017              1316



84 июля 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



9 4 июля 2017 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

27.06.2017              1316



104 июля 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 03.07.2017 г. в 14.15. 

Заказ №         Тираж 40
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза 
в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................64-87-66, 
 За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности 

не несет, ответственность несет рекламодатель.E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

общественно-
политическая газета

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Главный редактор - КОНЬКОВА Н.Ю.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Е.В. Батуева

16+

С 1 июля вводятся электрон-
ные листки временной 

нетрудоспособности
С 1 июля 2017 года учреждения здравоохранения пере-

ходят на электронный документооборот. Что это значит? 
В первую очередь то, что с 1 июля 2017 года электронный 
больничный лист можно будет получить на всей террито-
рии Российской Федерации.

Процедура получения застрахованным больничного бу-
дет следующей. Заболевший, как обычно, обращается в 
медицинское учреждение за квалифицированной помо-
щью. А по окончании лечения ему выдают не бумажный 
бланк с записанными на нем данными о пациенте, а но-
мер электронного документа.

Этот номер сотрудник сообщает работодателю, у кото-
рого есть доступ к электронной системе. Органы ФСС к 
тому времени уже будут знать данные работника – им ин-
формация поступит при выписке больному электронного 
листка нетрудоспособности.

В чем необходимость перехода на новую систему доку-
ментооборота для учреждений здравоохранения? Одна 
из, пожалуй, главных особенностей – ощутимая экономия 
бюджетных средств. Кроме того, введение электронных 
больничных в наше время – это, скорее, необходимость, 
нежели преждевременный шаг. В то время как базы дан-
ных в медицинских учреждениях стали цифровыми, а за-
писаться на прием к специалисту можно через Интернет, 
листки нетрудоспособности, выдаваемые на старых блан-
ках, стали пережитком прошлого. К тому же избавление 
от заполнения бумажных форм существенно упростит и 
ускорит работу врачей.

Кратко плюсы новой системы можно охарактеризовать 
так. Медикам будет проще вносить данные в базу, чем за-
полнять от руки огромное количество бланков. Пациентам 
больше не нужно будет стоять в очередях или бегать по 
кабинетам с просьбами исправить ошибки и неточности 
в бумажных листках нетрудоспособности. Работодателям 
не потребуется производить сложные расчёты денежных 
выплат, положенных сотрудникам по причине временной 
потери трудоспособности

Следовательно, у медицинских работников, избавлен-
ных от лишней бумажной волокиты, появится больше 
времени и сил на работу с пациентами и их проблемами. 
Кроме того, количество допускаемых при заполнении бу-
маг ошибок снизится. А исправления проще будет внести 
в электронном варианте. Поэтому существенно упростит-
ся жизнь и самих пациентов медицинских учреждений. 
Они, имея доступ к информации о выданных на свое имя 
больничных листках, в любой момент времени в личном 
кабинете на официальном сайте ФСС смогут отслеживать 
данные о положенных им пособиях.

К тому же, у Фонда социального страхования появится 
возможность анализировать данные о заболеваемости в 
целом по стране. Сотрудникам будут доступны актуаль-
ные статистические данные, на основании которых мож-
но будет делать прогнозы относительно грядущих финан-
совых затрат на здравоохранение.

Очень важен и такой момент, что переход на электрон-
ную систему документооборота и электронный больнич-
ный лист позволит более эффективно бороться с мошен-
ничеством в области здравоохранения. В скором будущем 
на основании разработанной юридической базы планиру-
ется введение системы, способной отслеживать передви-
жения псевдобольных. Скажем, человек обратился в ме-
дицинское учреждение, где ему был открыт больничный. 
Затем «пациент» со спокойной душой уехал отдыхать за-
границу.

Если подобные случаи будут выявлены, таким «боль-
ным» будет грозить уголовная ответственность. При этом 
случаи обращения в зарубежные клиники за реальной по-
мощью будут исключением.

На первый взгляд перспектива возможности получения 
в каждом медицинском учреждении электронного лист-
ка нетрудоспособности кажется нововведением, которое 
можно охарактеризовать исключительно с положитель-
ной стороны. Но и здесь есть свои минусы.

Во-первых, это техническая неготовность больниц и по-
ликлиник перейти на новую систему документооборота. 
Как минимум каждому учреждению здравоохранения не-
обходимо иметь:

• один или несколько компьютеров;
• доступ в Интернет;
• подключение к базе данных.
Кроме того, система предусматривает наличие постоян-

ной и бесперебойной связи между медицинскими учреж-
дениями и органами ФСС.

Во-вторых, это возможная неготовность кадров к ради-
кальным переменам в работе. Для того чтобы переход на 
новую систему электронного больничного листа с 1 июля 
2017 года состоялся, каждый врач должен иметь возмож-
ность проставлять на бланках собственную подпись в циф-
ровом варианте.

Кроме того, немаловажный фактор – уровень компью-
терной грамотности старшего поколения специалистов.

И, в-третьих, необходимо не только наладить систему в 
каждом учреждении, но и следить за ее работоспособно-
стью. Для этого понадобится проводить обучение сотруд-
ников на местах.

Не следует также забывать об обеспечении безопасно-
сти при работе с личными данными больных.

Заметим, что переход на электронные больничные от-
нюдь не означает полного отказа от старых бумажных 
форм, столь привычных многим. Это связано не только с 
тем, что многие медицинские учреждения пока не гото-
вы внедрять новые технологии, но и с тем, что некоторые 
предприятия, например, малого бизнеса, возможно, не 
захотят переходить на электронную систему документоо-

борота. К тому же, не для всех работодателей это действи-
тельно целесообразно. В таком случае заболевшему работ-
нику нужно будет сообщить в медицинском учреждении, 
что ему нужен именно бумажный больничный. По заявле-
нию пациента поликлиники и больницы будут их выдавать.

Состоялся четвертый выпуск 
студентов образовательной 
программы «Будущее Белой 

металлургии»
96 студентов корпоративной образовательной програм-

мы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» получи-
ли дипломы о среднем профессиональном образовании. 
Пятеро выпускников окончили обучение с отличием и 
удостоились красных дипломов, «хорошистами» стали 28 
молодых специалистов.

Студенты освоили наиболее востребованные в метал-
лургической промышленности специальности: «монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния», «техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования», 
«металловедение и термическая обработка металлов», 
«обработка металлов давлением», «технология машино-
строения».

Лучшие выпускники уже трудоустроены на предприятия 
Группы ЧТПЗ. Компания также предоставляет студентам 
возможность бесплатно получить высшее образование на 
базовой кафедре УрФУ имени Б. Ельцина в Образователь-
ном центре без отрыва от работы.

– Выпускники программы «Будущее Белой метал-
лургии» уже сейчас являются высококлассными специ-
алистами. Дуальная система обучения, где 40% учебного 
времени занимает теория, 60% – отведено практическим 
занятиям, позволяет студентам осваивать работу на со-
временном металлургическом оборудовании и овладе-
вать сразу несколькими смежными профессиями, – про-
комментировала директор по персоналу Группы ЧТПЗ 
Светлана Кузьминых.

В этом году 30 выпускников призывного возраста отпра-
вятся проходить срочную службу в подшефной воинской 
части в поселке Горный Щит. В рамках подготовки к по-
ступлению в вуз преподаватели Образовательного центра 
Группы ЧТПЗ еженедельно приезжают в подшефную часть 
и проводят занятия с солдатами по программе вступи-
тельных экзаменов.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках про-
граммы «Будущее Белой металлургии» и является лиде-
ром дуального образования в России. За шесть лет дей-
ствия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил 
более 500 квалифицированных рабочих.


