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  ипотека на 
льготных услови-
ях, развитие ма-
лоэтажного стро-
ительства, при-
менение совре-
менных энерго-
сберегающих 
технологий, воз-
ведение домов 
для социального 
найма — вот на-
правления, дви-
жение по ко-
торым, позво-
лит уральцам ре-
шить проблему 
нехватки квартир 
эконом-класса.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Коммерческий акционерный банк «Банк Сосье-те Женераль Восток» (закрытое акционерное обще-ство) (ЗАО «БСЖВ») (Генеральная лицензия Банка Рос-сии № 2295, ОГРН 1027739199256, ИНН 7703023935, КПП 775001001, место нахождения: 119180,   Россий-ская Федерация, г.Москва, Якиманская наб., д. 2) уве-домляет о том, что 15 апреля 2011 года Решением един-ственного акционера ЗАО «БСЖВ» (Решение № 2 от 15 апреля 2011 года) принято решение о реорганизации ЗАО «БСЖВ» в форме присоединения к Акционерно-му коммерческому банку «РОСБАНК» (открытое акцио-нерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК») (Генеральная лицензия Банка России № 2272, ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 775001001, место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11).1. Форма реорганизации, порядок и сроки её про-ведения.Реорганизация ЗАО «БСЖВ» осуществляется в фор-ме присоединения к ОАО АКБ «РОСБАНК».Порядок реорганизации: решения о реорганизации приняты 15 апреля 2011 года единственным акционе-ром ЗАО «БСЖВ» и внеочередным Общим собранием ак-ционеров ОАО АКБ «РОСБАНК». ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «БСЖВ» заключили Договор о присоединении. ОАО АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, установленные действу-ющим законодательством. ЗАО «БСЖВ» осуществляет уведомление кредиторов и расчёты с ними в порядке и в сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Реорганизация ЗАО «БСЖВ» считается завершённой после внесения в еди-ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «БСЖВ».С учётом нормативных сроков проведения реорга-низационных процедур ориентировочный срок завер-шения присоединения ЗАО «БСЖВ» к ОАО АКБ «РОС-БАНК» – 01 июля 2011 года.2. Организационно-правовая форма кредитной ор-ганизации, к которой осуществляется присоединение, – открытое акционерное общество.Место нахождения кредитной организации, к кото-рой осуществляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.Перечень банковских операций в рублях и ино-странной валюте, которые предполагает осуществлять ОАО АКБ «РОСБАНК», имеющий Генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также явля-ющийся участником системы страхования вкладов:— привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);— размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратно-сти, платности и срочности;

— открытие и ведение банковских счетов физиче-ских и юридических лиц;— осуществление расчётов по поручению фи-зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;— инкассирование денежных средств, векселей, пла-тёжных и расчётных документов и осуществление кассо-вого обслуживания физических и юридических лиц;— покупка и продажа иностранной валюты в на-личной и безналичной формах;— привлечение во вклады и размещение драгоцен-ных металлов;— выдача банковских гарантий;— осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).3. Раскрытие информации о существенных фак-тах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «БСЖВ», в ходе реор-ганизации осуществляется ЗАО «БСЖВ» в газете «Рос-сийская газета», а при невыходе этого издания в необ-ходимые сроки – в газете «Ведомости». О ходе реорга-низации и её фактическом завершении информацию можно также получить на сайте банка www.bsgv.ru.4. По завершении реорганизации ЗАО «БСЖВ» в форме присоединения к ОАО АКБ «РОСБАНК» наимено-вание, место нахождения, реквизиты и перечень бан-ковских операций реорганизованного банка (ОАО АКБ «РОСБАНК») сохранятся.5. Порядок и условия заявлений кредиторами сво-их требований.Требования кредиторов Филиала ЗАО «БСЖВ» в г.Екатеринбург могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 41 , тел.: +7(343) 310-70-31 с 9.00 до 18.00 по местному времени.6. Порядок удовлетворения требований кредито-ров. Требования кредиторов удовлетворяются в поряд-ке, установленном ст. 23.5 Федерального закона «О бан-ках и банковской деятельности».Кредитор ЗАО «БСЖВ»-физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного испол-нения соответствующего обязательства, а при невоз-можности досрочного исполнения – прекращения обя-зательства и возмещения убытков, если такое обяза-тельство возникло до даты опубликования настояще-го сообщения.Кредитор ЗАО «БСЖВ»-юридическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного испол-нения или прекращения соответствующего обязатель-ства и возмещения убытков, если такое право требова-ния предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ЗАО «БСЖВ» договора.

СООБЩЕНИЕ  О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Татьяна БУРДАКОВА
За 2010 год количество 
новых квартир, предла-
гаемых к продаже в базе 
данных Уральской пала-
ты недвижимости, сокра-
тилось на 45 процентов.Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют послед-ствиями экономического кри-зиса. В течение двух лет появ-лялось очень мало объявлений о начале строительства новых объектов. 1,77 миллиона ква-дратных метров жилой пло-щади, сданные в эксплуатацию строителями Среднего Урала за 2010 год, сложились в основ-ном из проектов, начатых в до-кризисные годы. Правда, задел тех лет оказался настолько ве-лик, что позволил даже во вре-мя кризиса не снижать объёмы строительства.Судя по высказываниям министра регионального раз-вития РФ Виктора Басарги-на, прозвучавшим на прошед-шем в последних числах апре-ля IV Всероссийском съезде са-морегулируемых организаций Национального объединения строителей, в нынешнем году 

ситуация с возведением жилья эконом-класса начала выправ-ляться. Уже по итогам 2010 го-да доля недорогих квартир в общем объёме сданного жи-лья достигла 35 процентов, а теперь эта цифра продолжает увеличиваться.— По итогам первого квар-тала 2011 года в России было возведено 9,3 миллиона ква-дратных метров жилья. Это на два процента меньше, чем за аналогичный период 2010 го-да. Но на эти же два процента сдали больше квартир. В целом количество введённых в экс-плуатацию квартир превысило 107 тысяч. Это говорит о том, что акцент сделан на возведе-ние новостроек эконом-класса, строится больше квартир срав-нительно небольшой площади, — сообщил Виктор Басаргин.Кроме того, по словам гла-вы Минрегионразвития РФ, за 2010 год 38 процентов все-го жилья в стране было воз-ведено за счёт федеральных средств. Начало развивать-ся принципиально новое для России направление. В Калу-ге, Новосибирске, Чебокса-рах и других городах присту-пили к возведению много- 

этажек для социальной арен-ды жилья.По мнению губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина, уральскую строительную отрасль тоже пора разворачивать в сторону возведения недорогого жилья.— Необходимо уйти от сло-жившейся практики, когда, чтобы построить себе кварти-ру, нужно стать бизнесменом, — уверен он. — Нам нужно сде-лать так, чтобы и высококва-лифицированный рабочий, и инженер, и работник бюджет-ной сферы мог принимать уча-стие в программах строитель-ства жилья.Ипотека на льготных усло-виях, развитие мало-этажного строительства, применение со-временных энергосберегаю-щих технологий, возведение домов для социального найма — вот направления, движение по которым, с точки зрения гу-бернатора, позволит уральцам решить проблему нехватки квартир эконом-класса.В частности, на Среднем Урале разработан региональ-ный механизм предоставле-ния господдержки отдельным категориям граждан, взявшим 

ипотечный кредит. Так, всем молодым семьям, приобрета-ющим жильё в ипотеку, за счет бюджетных средств будет пре-доставлена социальная выпла-та на погашение части основ-ной суммы долга и процентов по кредиту. Для семей, не име-ющих детей, она составит 35 процентов от расчётной сто-имости жилого помещения, а для семей с детьми — 40 про-центов.Кроме того, работники го-сударственных областных ор-ганизаций смогут выбрать наи-более подходящий вариант со-циальной выплаты: либо сорок процентов от расчётной стои-мости жилого помещения, ли-бо оплата половины начислен-ных процентов в течение пер-вых трёх лет погашения ипо-течного кредита, выданного с 1 января 2011 года по 31 дека-бря 2012 года.Кроме того, на Среднем Урале принято решение на-делять льготников бесплат-ными земельными участками для индивидуального стро-ительства. Понимая, что воз-ведение одно-двухэтажного дома — процесс затратный и длительный, областная власть 

готова за счёт бюджета  подтя-гивать коммунальную инфра-структуру к земельным участ-кам, выделяемым для льгот-ников.По мнению губернато-ра, для снижения стоимо-сти квартир в новострой-ках необходимо пересмо-треть процедуру торгов, на которых застройщики приобретают земельные участки.— Нужно проводить конкурсы не на повыше-ние стоимости земли, а на понижение цены одного квадратного метра в буду-щих новостройках, — ска-зал Александр Мишарин.В соответствии с об-ластной целевой програм-мой «Развитие жилищно-го комплекса в Свердлов-ской области на 2011- 2015 годы», за ближайшие пять лет будет построено около две-надцати миллионов квадрат-ных метров жилья. Для дости-жения этой цифры к 2015 году в области ежегодно будут вво-дить в строй свыше трёх мил-лионов квадратных метров жилья.

Дефицитный эконом-классПредставители власти ищут варианты увеличения предложений доступного жилья

6мнение

28.12.1939 г.– 01.05.2011 г.С прискорбием сообщаем о кончине
БЫЧКОВА

Геннадия Васильевича,доктора технических наук, профес-сора, члена Ассоциации предприятий камнеобрабатывающей отрасли «Центр камня», члена организационного коми-тета Международной специализирован-ной выставки «Уралэкспокамень», чле-на редколлегии журнала «Камень вокруг нас», прекрасного педагога.Прощание с покойным состоится 5 мая в траурном зале 40-й больницы по адресу: ул. Волго-градская, 189 е, в 14.00. Похороны состоятся в 15.00 на Широ-кореченском кладбище.Отъезд автобусом от 1-го учебного здания УГГУ в 13.15. Тел. 328-33-98.

Тамара ПЕТРОВА
Перелёт входит в стои-
мость путёвок. Значит, 
расплачиваться за подо-
рожавший авиационный 
керосин (потому что ра-
стут мировые цены на 
нефть) придётся отпуск-
никам. «Аэрофлот» и «Трансаэро» уже оповестили турфирмы о введении топливных сборов с первого летнего дня. Вслед за этим и турагентства, где заду-мались, а где уже объявили о повышении цен на путёвки по разным направлениям. В любом случае отпуск-нику нужно внимательно чи-тать договор с турагентством при покупке путёвки. При-чём текст, написанный самы-ми мелкими буквами, – осо-бенно внимательно. В нём-то и может быть «собака зары-та», то есть дано объяснение, по каким причинам может из-мениться заявленная на сайте стоимость тура. Если топлив-ный сбор в них не значится, можно не платить. Уважающие себя компании также не тре-буют доплаты (берут оплату 

топливного сбора на себя), ес-ли турист уже заплатил за пу-тёвку полностью. Если же нет — придётся раскошелиться.  Вообще, топливные сбо-ры — это не «новинка сезона». Авиаперевозчики их то вво-дят, то отменяют. Как сообщи-ли в пресс-службе «Уральских авиалиний», на данный мо-мент у авиакомпании есть то-пливные сборы на шести на-правлениях: в Прагу, Рим, Пе-кин, Тель-Авив, Карловы Ва-ры, Харбин. И с 1 июня ситуа-ция не изменится:  топливные сборы на иные направления вводиться НЕ будут.Эту информацию допол-няют сведения руководите-ля пресс-службы аэропор-та Кольцово Юлии Федото-вой: «На июнь топливно-заправочный комплекс Коль-цово (ТЗК) ещё не закупал авиатопливо у поставщиков. На май оно куплено по ценам, действующим с января. Если поставщики увеличат стои-мость одной тонны авиакеро-сина, возможно, ТЗК будет вы-нужден поднять цены именно по этой причине».  

Дешевле отдохнуть не получится С 1 июня ряд российских авиакомпаний вводит топливный сбор на перелёты

Весенний сев в разгаре
На полях Свердловской области раз-
ворачиваются посевные работы. К 
яровому севу приступили в боль-
шинстве муниципальных округов 
и районов. Этой весной в области 
только зерновых и зернобобовых 
культур предстоит посеять на пло-
щади 390 тысяч гектаров.
Одними из первых начали полевые рабо-
ты земледельцы Сысертского городско-
го округа. На вчерашний день там засея-
но зерновыми и семенами моркови око-
ло двух тысяч гектаров. Это – почти деся-
тая часть от планируемой площади ярового 
сева сысертцев. 

Особое внимание нынче уделяется тем 
районам,  что пострадали от прошлогод-
ней засухи. Напомним, что особенно до-
сталось тогда Красноуфимскому, Ачитско-
му и Артинскому городским округам, Ниж-
несергинскому муниципальному району. 
От успешного проведения сева там зависит 
очень многое. Пока лишь недавние дожди 
на один день остановили полевые работы 
на этих территориях. Как сообщили в Крас-
ноуфимском управлении сельского хозяй-
ства, в Ачитском и Красноуфимском окру-
гах засеяно зерновыми около четырёх про-
центов площадей. 

Лучше дела обстоят у соседей красно-
уфимцев. В Артинском городском окру-
ге и Нижнесергинском районе засеяно зер-
новыми более пяти тысяч гектаров – око-
ло 12 процентов. Причём большая часть 
этого количества, почти три тысячи гекта-
ров, приходится на одно хозяйство – агро-
фирму «Манчажская». Там вообще посея-
но зерновых почти 70 процентов от плана. 
Так что манчажцы, начав посевную первого 
мая, уже близки к её завершению. 

Рудольф ГРАШИН

Ситуация  
с бензином  
стабилизируется
Ситуация с обеспечением россий-
ских потребителей бензином и дру-
гими видами топлива «в целом ста-
бильная», однако в ряде регионов 
обстановка «сложная», заявили вче-
ра в Минэнерго РФ. 
По сообщениям ИТАР-ТАСС ситуация нор-
мализована в Алтайском крае, Брянской, 
Ивановской, Новосибирской, Рязанской, 
Ярославской областях. 

«Фиксируется положительная динами-
ка отгрузок горюче-смазочных материалов 
на внутренний рынок, доля недействующих 
из-за дефицита топлива заправок в целом 
по стране не превышает двух процентов, 
очереди фиксируются также примерно на 
двух процентах российских АЗС», - утверж-
дают в Минэнерго. 

Согласованы планы поставок бензина 
в российские регионы. «Запланированные 
объёмы на 25 процентов превышают уро-
вень спроса, что позволит создать допол-
нительные резервы», - подчеркнули в ве-
домстве. 

В министерстве заверили также, что 
нефтяные компании обеспечат досроч-
ное окончание или перенос сроков ремонта 
ряда нефтеперерабатывающих заводов. 

В результате принятых мер, утвержда-
ют в Минэнерго, «отмечается постепенное 
снижение ажиотажного спроса в большин-
стве проблемных регионов». 

В то же время, по словам представите-
лей министерства, «снабжение ГСМ сель-
хозпроизводителей осуществляется без 
сбоев». Мониторинг ситуации Минэнерго 
проводит совместно с Минсельхозом. Кро-
ме того, через сайт Минэнерго налажена 
обратная связь с потребителями топлива 
для нужд весенней посевной кампании. 

Виктор ВладимироВ

апрельская  
инфляция —  
меньше полпроцента
Потребительские цены в Свердлов-
ской области в апреле текущего го-
да выросли на 0,4 процента, с нача-
ла 2011 года рост составил 4,5 про-
цента.

Об этом говорится в сообщении терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердлов-
ской области.

Цены на продовольственные товары 
(без учёта алкогольных напитков) за про-
шедший месяц не изменились, а с начала 
года выросли на 5,8 процента. Цены на ал-
когольные напитки повысились за апрель 
на 0,7 процента, с начала года — на 2,8 
процента. Непродовольственные товары 
подорожали на 0,5 процента, с начала года 
— на 2,2 процента. Тарифы на платные 
услуги в апреле поднялись на 0,8 процента, 
за четыре  месяца — на 5,8 процента. 

Напомним, что инфляция на Среднем 
Урале в 2010 году составила 10 процентов.

елена аБрамоВа  

Алевтина ТРЫНОВА
Александр Липилин, ве-
дущий научный сотруд-
ник лаборатории при-
кладной электродинами-
ки Института электро-
физики УрО РАН, считает, 
что оптимальной альтер-
нативой современным 
источникам энергии мо-
гут стать  экономически  
целесообразные энер-
госистемы на базе твёр-
дооксидных топливных 
элементов (ТОТЭ). Главное преимущество ге-нераторов на ТОТЭ, прежде все-го, в высоком КПД, которое до-стигает 65 процентов (а при ути-лизации высокопотенциально-го тепла может составить 85-90 процентов). КПД традиционных тепловых станций, где химиче-ская энергия сжигаемого топли-ва преобразуется в тепловую, механическую и затем в элек-трическую, составляет всего 35 процентов. Кроме того, ТОТЭ не нуждаются в таком дорогом ка-тализаторе как платина, в них может использоваться любое углеводородное топливо (метан, пропан, бутан, биогаз, попутный газ, продукты газификации угля, сланцев, отходов деятельности человека, чистый водород), при этом способ получения электро-энергии более экологичен, вы-бросы в атмосферу тепличных газов могут равняться нулю.  Идея ТОТЭ не нова, но аме-

риканцы, оценив её рыноч-ные преимущества, вкладыва-ют огромные средства в их про-мышленное производство. Сна-чала устройства были рассчи-таны на крупные корпорации и оборонную промышленность, затем «спустились» до обыч-ных потребителей. В феврале прошлого года одна из кали-форнийских компаний заявила об открытой продаже «сенсаци-онной разработки» - компакт-ной корпоративно-домашней электростанции на основе  ТОТЭ. Установка площадью в одно парковочное место спо-собна вырабатывать до 100 ки-ловатт энергии в час, а при не-обходимости несколько «бло-ков» могут совмещаться в ком-пактную более мощную энерго-систему. Компания, широко раз-рекламировавшая свой продукт в СМИ, имела головокружитель-ный коммерческий успех. Это был хорошо спланированный маркетинговый ход – исполь-зование для своего PR револю-ционной идеи ТОТЭ, неизвест-ной массам. Однако «револю-ция» эта произошла в СССР ещё в 50-60-е годы. Первый в мире  ТОТЭ мощностью 50 Вт был ис-пытан в Институте электрохи-мии Уральского научного цен-тра, он работал в течение 1000 часов. А в США  лишь в 70-е годы начались испытания единично-го элемента мощностью в 16 Вт. В 1989 году в УрО РАН изготови-ли высокотемпературный элек-трохимический генератор мощ-

ностью 1 кВт, причём располо-жение элементов в модуле за-патентовали, и оно стало прото-типом для последующих энер-госистем с ТОТЭ. Но кризисные 90-е годы отдали первенство за-падной науке, которая быстро оценила рыночную привлека-тельность энергосистем на ТО-ТЭ, и в результате вот уже боль-ше года американская  и евро-пейские энергоустановки в от-крытой продаже, а в перспек-тиве могут перекочевать и на внутренний российский ры-нок. Между тем в России с ро-стом индивидуального жилищ-ного строительства и разви-тия малого предприниматель-ства спрос на такие энергоси-стемы велик. К примеру, по сло-вам Александра Липилина, бы-товые установки востребованы сейчас в количестве 10-12 мил-лионов штук в год, а промыш-ленные устройства – до 15 ты-сяч. По оценкам западных спе-циалистов, к концу первой чет-верти столетия на долю ТОТЭ будет приходиться до 30 про-центов всей производимой в мире электроэнергии, а рынок энергоэффективных энергосбе-регающих установок будет раз-виваться также стремительно, как это произошло с персональ-ными компьютерами. Многие учёные убеждены, что ТОТЭ – это основа и будущее экономи-чески выгодной и целесообраз-ной распределённой энерге-тики, при которой генераторы тока расположены непосред-

Энергия в кубеПока на идеях уральских учёных зарабатывают только иностранцы

ственно у потребителя: топли-во поступает по трубопроводу, и потребитель сжигает его в со-ответствии с собственным гра-фиком потребления электриче-ской энергии. По сути, это и есть альтернатива устаревшей и не-эффективной централизован-ной энергетике. В Европе государства ведут прямое дотирование распре-делённой энергетики. Поэтому разработчики считают, что че-рез 2-3 года возникнет вопрос о выходе энергоустановок на широкий рынок. Сейчас же го-сударство обязывает сетевые компании планомерно приоб-ретать выпускаемые энерго-установки и устанавливать их потребителю. Для формирова-ния в России энергоэффектив-ных энергосберегающих техно-

логий на ТОТЭ необходимо как волеизъявление государства идти этим путём, так и созда-ние промышленного производ-ства энергоустановок на ТОТЭ. В настоящее время при иници-ативе Межрегиональной ассо-циации «Большой Урал» и УрО РАН рассматривается возмож-ность создания в УрФО класте-ра по промышленному произ-водству энергоустановок кВт класса для нужд Газпрома. Сто-имость установок при налажен-ном промышленном производ-стве ожидается в районе 30000 - 90000 тысяч рублей за кВт уста-новленной мощности. «Европа нам даёт шанс выйти на рынок в ближайшие 2-3 года, – считает Александр Липилин. –  Надо его не упустить».

Стоит ли менять Трудовой кодекс?—На мой взгляд, дискус-сия по поводу нового Трудо-вого кодекса имеет опреде-лённую политическую окра-ску. И зачастую те или иные средства массовой информа-ции, выполняя волю заказ-чиков в этой политической игре, сознательно искажают правду.Как известно, ещё в ноя-бре прошлого года предсе-датель комитета по рынку труда и кадровым стратеги-ям Российского союза про-мышленников и предпри-нимателей бизнесмен Ми-хаил Прохоров выступил с предложением внести по-правки в Трудовой кодекс. Но в процессе доведения до широких масс идеи, ко-торые исходят от комиссии Прохорова, искажаются до неузнаваемости. При этом в сознании общественно-сти формируются ужасные образы предпринимателей, бизнесменов, руководите-лей компаний. Они рисуют-ся просто злодеями и лже-цами. Мне приходится об-щаться с предпринимате-лями в ежедневном режи-ме, знаю их достаточно глу-боко, ведь крупнейшие соб-ственники Свердловской области входят в президи-ум СОСПП. В первую оче-редь, это очень трудолюби-вые люди, по сути, они жи-вут, чтобы работать, а не работают, чтобы жить, как подавляющее большинство из нас. Они не жалеют се-бя, они умные, интересные, культурные люди. Но не-редко то, что я вижу в жиз-ни и в СМИ — прямо проти-воположные вещи.Что касается действую-щего Трудового кодекса, не секрет, что некоторые его позиции устарели и не от-ражают реального положе-ния дел. Поправки, которые предложено  внести, доста-точно небольшие. В них мы видим не что иное, как по-пытку дать юридическое обоснование тому, что се-годня происходит де-факто. Всем известно, что в насто-ящее время человек, кото-рый желает зарабатывать больше, вынужден действо-вать в обход трудового за-конодательства, ограничи-вающему его инициа- тивы. Но немало людей, ко-торые имеют возможность трудиться одновремен-но в нескольких местах. И это нормально. Но наш Трудовой кодекс разреша-ет иметь на втором рабо-чем месте не более чем 0,4 ставки. Поэтому некоторые работают, допустим, в пя-ти местах, но на четырёх из них официально оформле-ны на 0,1 ставки, посколь-ку документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Ре-ально на каждом рабочем месте эти люди заняты не час и не два часа в день, а гораздо больше.  K чему весь этот обман? Поправки предполага-ют нормативно закрепить не только возможность увели-чения трудовой недели, но и понятие «дистанционная ра-бота». Давайте дадим воз-можность тем, кто желает, законно работать и зараба-тывать. К тому же трудовых ресурсов у нас немного. Мы всё время жалуемся на дефи-цит кадров на рынке труда.  Вот он — выход из положе-ния в отсутствие достаточ-ного количества персо- нала.

Первый вице-президент Свердловского област-ного союза промышлен-ников и предпринима-телей (СОСПП) Михаил ЧЕРЕПАНОВ:
александр липи-
лин не борец с ве-
тряными мельни-
цами. он пошёл 
другим путём 
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