
ДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ В ОБЛАКАХДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ В ОБЛАКАХДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ В ОБЛАКАХДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ В ОБЛАКАХДЕНЬГИ ПОЯВИЛИСЬ В ОБЛАКАХ
Возможно, в некоторых кафе и отелях Твер%
ской области можно будет расплатиться
биткоинами. Предприниматели региона
задумались о внедрении в свой бизнес
криптовалют.

Стр. 3

Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

4 620764 080016 92071

55555
ВТБ24 ОБЪЕДИНИЛ ВСЕВТБ24 ОБЪЕДИНИЛ ВСЕВТБ24 ОБЪЕДИНИЛ ВСЕВТБ24 ОБЪЕДИНИЛ ВСЕВТБ24 ОБЪЕДИНИЛ ВСЕ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫБАНКОВСКИЕ КАРТЫБАНКОВСКИЕ КАРТЫБАНКОВСКИЕ КАРТЫБАНКОВСКИЕ КАРТЫ
В ОДНУВ ОДНУВ ОДНУВ ОДНУВ ОДНУ

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

22222
В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬВ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬВ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬВ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬВ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ
ИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТ
НИЗКИМИ НАНИЗКИМИ НАНИЗКИМИ НАНИЗКИМИ НАНИЗКИМИ НАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГАМИАМИАМИАМИАМИ

20—26 ÈÞËß 2017         29 (1276)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß

Плавали, знаем
В городах, где водоснабже�
нием занимаются государ�
ственные и муниципальные
предприятия, тарифы в
2018 году снизятся. Воз�
можно, такие шансы по�
явятся и у Твери, если водо�
снабжением города займет�
ся сам город

Государственные и муници%
пальные водоканалы лишатся
возможности закладывать в
тарифы предприниматель%
скую прибыль. Соответству%

ющий документ подготовила
Федеральная антимонополь%
ная служба (ФАС). В ведом%
стве предполагают, что уже
в следующем году тарифы
ГУПов и МУПов снизятся на
5%. Эксперты считают, что
таким образом государство
стимулирует передачу водо%
каналов в концессии, кото%
рые сохранили право полу%
чать прибыль от своей дея%
тельности. Прибыль допусти%
ма по действующим прави%
лам в тарифах в пределах
5%. Однако документ дает
основания пересмотреть
стратегии тем территориям,
на которых концессия уже
действует.

Сегодня в Твери основ%
ным поставщиком воды яв%
ляется ООО «Тверь Водока%
нал». Это коммерческое
предприятие, которое было
создано в 2007 году. Его уч%
редителями в долях 25% и
75% стали администрация

Болеть по Интернету

Пока электронная версия больничного не за�

меняет обычного — за каждым человеком

остается право выбора, какой получать.

Тверские больницы
начали выдавать элект�
ронные больничные
листы

С 1 июля электронные
листки нетрудоспособнос%
ти сравнялись по юри%
дической значимости с
обычными больничными
листами. Теперь назна%
чить работнику и выпла%
тить ему пособие по вре%
менной нетрудоспособно%
сти или беременности
можно через Интернет.

Для этого нужно, что%
бы медучреждение, где
лечится пациент, и его
работодатель пользова%
лись единой информаци%
онной системой Фонда со%
циального страхования.
Работодатель должен ус%
тановить себе соответ%
ствующую программу
(она доступна на сайте
ФСС), приобрести уси%
ленные электронные под%
писи и, что особо отмети%
ли в Фонде, обучить пер%
сонал работе с системой.
От пациента же предва%
рительно требуется пись%
менное согласие на полу%
чение электронного лист%
ка нетрудоспособности
(ЭЛН), шаблон которого
есть на сайте ФСС. Стоит
отметить, что пока элект%

Твери и «Росводоканал»
(входит в «Альфа%групп»,
владеющую «Альфа%бан%
ком», супермаркетами «Пе%
рекресток» и «Пятерочка»,
водоканалами в других горо%
дах России). Таким образом,
на территории города уже
20 лет в сфере водоснабже%
ния Твери действует схема
государственно%частного
партнерства, которая по сво%
ей форме даже более без%
опасна, чем концессия, по%
скольку государство остается
в составе учредителей. И все
же тверской опыт нельзя на%

звать однозначно положи%
тельным.

Напомним, что согласно
договору аренды, заключен%
ному с городом на 25 лет,
ООО «Тверь Водоканал» пе%
редали более 800 объектов
недвижимости и участков се%
тей общей стоимостью 370
млн рублей и 6,5 тысяч не%
зарегистрированных объек%
тов на сумму порядка 267
млн рублей. Инвестицион%
ная программа «Тверь Водо%
канала» предусматривала
вложение до 2015 года 2,8
млрд рублей в повышение
качества воды, снижение
износа сетей и уменьшение
числа аварий, а значит, и
отключений. Впоследствии
компания заявила об увели%
чении финансирования про%
граммы до 5 млрд рублей.
Однако, согласно открытым
данным, количество отклю%
чений холодной воды растет,
у контролирующих органов

№

ронная версия больнич%
ного не заменяет обыч%
ного — за каждым чело%
веком остается право вы%
бора, какой получать.

Чтобы получить элект%
ронный больничный,
работник вначале дает
письменное согласие, за%
тем больница оформляет
ЭЛН: врач ставит элект%
ронную подпись и от%
правляет листок в еди%

ную информационную
систему ФСС. Каждый
больничный получает
свой индивидуальный
номер, который работ%
ник сообщает своему ра%
ботодателю. Тот находит
листок  в системе ФСС,
заполняет свой раздел
и выплачивает пособие.
А информация о начис%
ленной сумме отправля%
ется в ФСС.

Как рассказали в Фон%
де социального страхова%
ния, сейчас в Тверской
области ЭЛН оформляют
две больницы — Област%
ная клиническая и же%
лезнодорожная. Скоро к
ним присоединятся еще

три — горбольница №1
Твери, медико%санитар%
ные части в Удомле и
Редкино. ФСС проводит
работу с больницами и
работодателями. Список
предприятий, готовых
выдать пособия по элект%
ронному больничному,
уже доступен на сайте
ФСС.

В Областной клиничес%
кой больнице в первые

дни работы системы вы%
дали три электронных
больничных. Пока в ОКБ
только четыре врача име%
ют электронную подпись
и могут выдать ЭЛН, со%
общила заместитель глав%
врача Инна Новицкая, но
скоро таких докторов ста%
нет больше. В железнодо%
рожной больнице пока
выдали два ЭЛН. Ее глав%
врач Ольга Ульянова заве%
рила, что они полностью
готовы к выдаче элект%
ронных больничных, при%
чем как в Твери, так и в
филиалах во Ржеве и Бо%
логое.
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возникают вопросы к соблю%
дению предприятием сани%
тарных норм. В частности,
прокуратура Московского
района выиграла суд первой
инстанции, решение которо%
го обязывает предприятие
принять меры по устране%
нию выбросов в атмосферу
в районе очистных сооруже%
ний. «Тверь Водоканал» в на%
стоящий момент оспаривает
решение в областном суде.

Кроме того, дополнитель%
ные средства, которые ком%
пания получала от жителей
Твери в качестве инвестици%

онной надбавки к тарифу,
не в полном объеме шли на
улучшение водоснабжения в
городе: как выяснили право%
охранительные органы, 400
млн рублей были выведены
в офшор. В настоящий мо%
мент в МВД возбуждены два
уголовных дела. Справедли%
вости ради следует отметить,
что с 1 июля тариф на воду
в Твери не вырос.

Недавно администрация
Твери подала иск о досрочном
расторжении договора аренды
муниципального имущества
с «Тверь Водоканалом». Как
причина указывается низкое
качество водоснабжения и са%
мой воды. Слушания по делу
назначены на 12 сентября.

Все это сильно напомина%
ет ситуацию с «Тверской ге%
нерацией», которая за год
перешла от частных лиц
под контроль правительства
Тверской области.
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