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Пособия пойдут
напрямую
С 1 июля 2018 года Тверская область и ряд других реги�
онов может войти в пилотный проект по выплатам боль�
ничных, декретных и других пособий из Фонда социаль�
ного страхования напрямую сотрудникам организаций,
минуя работодателя. Об этом говорится в пояснительной
записке к проекту соответствующего постановления Пра�
вительства РФ. Первыми регионами проекта стали в
2012 году Нижегородская область и Карачаево�Черкесия.
Схема проста: средства из ФСС напрямую поступают ра�
ботнику на карту. В соцстрахе считают, что такая форма
расчетов способствует социальной защищенности работ�
ников, гарантирует выплату пособий вовремя, в полном
объеме и избавляет от лишней бумажной волокиты. На�
помним, что сейчас финансовая и документарная нагруз�
ка лежит на работодателе. Согласно проекту постановле�
ния, к середине 2019 года в «пилоте» будут принимать
участие уже 59 регионов. В настоящий момент проект
постановления проходит стадию обсуждения и антикор�
рупционной экспертизы.
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С высоким визитом
Тверскую область посетит Патри�
арх Московский и всея Руси
Кирилл. Визит Патриарха приуро�
чен к 350�летию обретения мо�
щей святого преподобного Нила
Столобенского, сообщает пресс�
служба областного правительства.
Сообщается, что торжественные
мероприятия пройдут в 2017 году.
Для их организации и проведения
в регионе создана рабочая группа, которая будет ре�
шать, в том числе, вопросы благоустройства Нило�Столо�
бенской пустыни — православного мужского монастыря
в Осташковском районе Тверской области, где находятся
мощи преподобного Нила Столобенского. Последний раз
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Твер�
скую область в 2010 году: тогда в сентябре, следуя из
Москвы на празднование 1000�летия Ярославля, он сде�
лал короткую остановку в Калязине, где ему преподнесли
подарок — картину с изображением знаменитой затоп�
ленной колокольни Николаевского собора.

Должно быть бесплатно
Министерство здравоохранения Тверской области подго�
товило нормативный документ, регламентирующий по�
рядок направления пациентов на компьютерную и маг�
нитно�резонансную томографию. Для того чтобы пройти
обследования, необходимо обратиться к врачу. Тот, при
наличии у пациента соответствующих показаний, напра�
вит его в медицинское учреждение, где, согласно порядку
оказания этих видов медицинской помощи, делают КТ и
МРТ. Процедуры проводятся бесплатно по полису ОМС.
В минздраве отметили, что получали жалобы на длитель�
ное ожидание проведения томографий. Кроме того, заре�
гистрированы случаи, когда медицинские учреждения
направляли пациентов на эти обследования платно в ча�
стные медицинские клиники, что категорически недопус�
тимо. Для предотвращения подобных инцидентов и был
издан новый порядок. Приказом минздрава предусмотре�
на и возможность бесплатного оказания КТ� и МРТ�об�
следований в частных медицинских организациях. Со�
гласно информации, это лечебно�диагностический центр
Международного института биологических систем —
Тверь, «Клиника Эксперт Тверь».
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По данным Тверьстата, с на�
чала года цены в тверском ре�
гионе на непродовольствен�
ные товары выросли на 4,6%,
а на продовольственные —
на 2,7%. В среднем по стране
мясо курицы подорожало на
5�10%, молоко — на 5�7%,
крупы — на 10�12%, мака�
ронные изделия — 8�10%.
Больше всего в цене прибави�
ли шоколад и кондитерские
изделия — сразу на 20�30%.
А вот цены на овощи в связи
с сезоном сбора урожая пока
остались практически без из�
менения, но к концу года мо�
гут немного подрасти.

Эксперты отмечают, что
несмотря на политику импор�
тозамещения, цены на продо�
вольствие сильно зависят от
курса рубля по отношению
к мировым валютам. Сейчас
рубль стабилен, поэтому
цены растут в среднем на
уровень инфляции. С начала

Цена имеет значение
сентября он достиг отметки в
4,4%. Министр финансов Рос�
сии Антон Силуанов прогно�
зирует, что до конца года уро�
вень инфляции составит по�
рядка 5,8%.

Важно отметить, что по
данным Nielsen, в России
впервые за два года устойчи�
во растет индекс потреби�
тельского доверия. Люди
привыкли к новым экономи�
ческим условиям и надеются,
что скоро начнется рост эко�
номики. Как следствие, посте�
пенно ослабевает тренд насе�
ления на экономию. В 2016
году 73% жителей нашей
страны заявили, что за после�
дние несколько лет сократили
свои расходы. В прошлом
году таких респондентов
было 76%. Люди стали мень�
ше экономить на развлечени�
ях, одежде и дорогих покуп�
ках для дома. Зато стали
реже ездить в отпуск.

— В последние три года
количество клиентов паба

«Старый Чемодан» осталось
примерно на одном уровне.
Обновленный ресторан
«Leningrad» только недавно
начал работать, поэтому под�
водить какие�то итоги пока
рано, — рассказывает управ�
ляющий этих точек общепи�
та Владимир Сергеев. — Мы
уже давно не повышаем
цены на наше меню. В слож�
ный экономический период
для нас очень важно сохра�
нить нашу клиентскую базу.
Средний чек на одного чело�
века в обоих заведениях со�
ставляет чуть более 700 руб�
лей, на двоих 1,5 тыс. руб�
лей. Стоимость бизнес�ланча
начинается от 250 рублей.

Владимир Сергеев расска�
зал нашему еженедельнику,
что «Старый Чемодан» и
«Leningrad» объединились
еще с двумя точками питания
в Твери для проведения еже�
недельных закупок продуктов
в Москве. Таким образом, уда�
лось сократить расходы и, не�

смотря на заморозку цен, ра�
ботать в плюс. Владимир Сер�
геев отметил, что многие жи�
тели Твери стали отмечать в
кафе и ресторанах свои дни
рождения, поскольку поняли,
что это дешевле и практич�
нее, чем готовить самим. В
целом рынок общепита в Тве�
ри сохраняет стабильность с
надеждой на то, что экономи�
ка страны начнет выходить
из затянувшегося спада.

А вот представители про�
изводственного сектора обла�
сти пока не чувствуют осла�
бевания тренда на эконо�
мию. Артем Федоров, руко�
водитель ООО «Фабрика
комфорта», которое занима�
ется производством окон для
строителей и частного секто�
ра, рассказал нашему ежене�
дельнику, что объем выруч�
ки его компании за полтора
года упал в десять раз.

— Наши строители, с ко�
торыми мы работаем, сейчас
достраивают уже начатое

жилье, а новых проектов
закладывают очень мало, —
отмечает Артем Федоров. —
В свою очередь, почти все
семьи, которые имели воз�
можность поменять окна,
уже сделали это. Остальные
ждут лучших времен. Заме�
на окон — расходы не пер�
вой необходимости.

— Этой осенью намети�
лись признаки стабилизации
российской экономики. Стал
более устойчив рынок труда,
национальная валюта уже
несколько месяцев находится
примерно на одном уровне.
Если эта тенденция сохра�
нится, можно будет говорить
о том, что российская эконо�
мика начинает выходить из
кризиса, и покупательская
способность, соответственно,
начнет расти, — прогнозиру�
ет Станислав Черкасов.
Впрочем, до конца года не
стоит ожидать кардинальных
перемен, считает эксперт.
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