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 Правительство Челябинской области не намерено вводить социальные нормы на электроэнергию

 право

Судный день
Вчера «Российская газета» 
опубликовала пакет законов 
об объединении Верховного и 
Высшего арбитражного судов 
России. Теперь в стране будет 
создан единый Верховный 
суд России, который станет 
высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, 
административным делам и 
разрешению экономических 
споров.

Общая численность судей нового 
Верховного суда страны составит 
170 человек. В его составе по-
мимо прочих появятся судебные 
коллегии по экономическим спо-
рам, по делам военнослужащих и 
дисциплинарная. Последняя будет 
разбирать дела, связанные с жа-
лобами на судей. Работать высшая 
судебная инстанция будет в Санкт-
Петербурге. В Москве останется 
лишь её представительство. Правда, 
дата окончательного переезда будет 
установлена отдельно главой госу-
дарства, на первых порах Верхов-
ный суд страны будет располагаться 
в столице.

Новость об объединении высших 
судов касается, естественно, не 
только юридического мира. Имен-
но от новой инстанции зависит, 
как сложится дальше судебная 
практика, насколько надёжно будут 
защищены права граждан. Как за-
думывается, слияние двух высших 
инстанций позволит вырабатывать 
единые правовые подходы, чтобы в 
разных судах не выходило разнобоя, 
когда в одной и той же ситуации 
выносятся прямо противополож-
ные решения. Многие эксперты, 
не сомневаются, что объединение 
двух высших судебных инстанций 
в целом послужит укреплению 
судебной системы.

 электроэнергия

Соцнормы  
не будет
Об этом сообщил предсе-
датель правительства Че-
лябинской области Сергей 
Комяков. По его словам, её 
введение бессмысленно с 
экономической точки зрения. 
Она не даёт того эффекта, 
который от неё ожидают. 

Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике» чётко обозначено, 
что социальная норма должна стать 
одним из источников покрытия 
выпадающих доходов сетевиков. 
Но, по подсчётам регионально-
го комитета «Единый тарифный 
орган», прогнозируемые потери 
МРСК Урала за три года составят 12 
миллиардов рублей. А на введении 
соцнормы получится «отыграть» 
только 100 миллионов рублей.

Ранее премьер-министр Дми-
трий Медведев заявил: «Решение 
о введении социальной нормы, 
её корректировке каждый регион 
должен принимать самостоятельно 
с учётом реального состояния дел в 
регионе – климата, доходов населе-
ния, состояния жилищного фонда, 
причём делать это можно будет 
в определённой временной пер-
спективе. Предлагается регионам 
предоставить два года на принятие 
соответствующего решения. Плани-
руется также доработать методику 
введения соцнорм».

  минпромторг | киоски и ларьки скоро вернутся на улицы российских городов

  деньги

Как пишет «Россий-
ская газета», Мини-
стерство промыш-
ленности и торговли 
готовит поправки в 
федеральное законо-
дательство и в закон 
о торговле, связан-
ные с деятельностью 
и эксплуатацией не-
стационарных торго-
вых точек.

Н
а днях ведомство ра-
зослало во все регио-
ны информационное 

письмо, в котором рекомен-
дует местным властям не 
сносить киоски и палатки 
при утверждении новых 
территориальных схем раз-
мещения нестационарных 
объектов, а предоставлять 
взамен предпринимателям 
другие места дислокации. 
Причём – в обязательном 
порядке. Особое внимание 
будут уделять увеличению 
точек продажи хлеба, мяса, 
рыбы, молока, овощей и 
фруктов. А ещё – журналов, 
цветов и изделий народных 
промыслов.

В письме указывают на 
случаи злоупотреблений и 
произвола при исключении 
торговых объектов из схем 
размещения и тем самым 

ликвидации бизнеса. «Это 
противоречит смыслу деся-
той статьи закона о торговле. 
По ней схема размещения 
торговых точек – инстру-
мент систематизации, ис-
ходя из долгосрочных пла-
нов развития территорий и 
создания комфортной среды 
для граждан, а не средство 
для административного 
сокращения количества тор-
говых помещений, передела 
рынка и ограничения пред-
принимательской активно-

сти», – говорится в письме, 
подписанном заместителем 
министра промышленности 
и торговли Виктором Евту-
ховым.

В «Опоре России» рас-
ценивают такой поворот 
как «событие для малого 
бизнеса», после которого от 
государства можно ожидать 
другие шаги по поддержке 
и развитию популярного 
среди бизнеса и граждан 
формата торговли. «Такое 
мнение от Минпромторга 

прозвучало впервые, мы 
это приветствуем», – про-
комментировали документ в 
общественной организации 
предпринимателей.

По словам руководите-
ля центра экспертизы и 
аналитики проблем пред-
принимательства «Опора 
России» Ивана Ефремен-
кова, за четыре года «под 
прикрытием» борьбы с не-
цивилизованными формами 
торговли и с внедрением 
новых схем размещения 

нестанционарных объектов 
в России ликвидированы 
десятки тысяч киосков и 
ларьков. Причём вполне 
«цивилизованных, законно 
функционирующих и отве-
чающих санитарным и эсте-
тическим требованиям». 
«Их число во многих круп-
ных городах и мегаполисах 
сократилось в два раза, по-
страдали тысячи предпри-
нимателей, десятки тысяч 
их наемных работников по-
теряли рабочие места», – го-
ворит Ефременков. Людям 
предлагали в трёхдневный 
срок очистить место, за 
свой счет ликвидировать 
палатки, а взамен – ничего 
равноценного, поясняет экс-
перт. По его словам, органы 
исполнительной власти по-
своему трактовали нормы 
закона.

На вопрос журналистов, 
могут ли на основании 
информационного письма 
Минпромторга потеряв-
шие свой бизнес граждане 
обратиться в прокуратуру 
или в суд, Ефременков со-
общил, что некоторые уже 
так и делают, приводя в 
своих обращениях позицию 
министерства как весомый 
довод в пользу незаконного 
решения властей о сносе их 
торговых точек.

В этом году курсы доллара и евро 
как никогда набрали силу и со-
вершили приличный рывок наверх. 
Рубль же в январе чувствовал себя 
не очень уверенно (вчера, кстати, 
он неплохо укрепился). У россиян, 
хранящих сбережения в родной 
валюте (а таковых – большинство), 
это вызвало понятную тревогу.

И сразу же возник резонный и извечный 
вопрос: что делать? Естественно, есть 
соблазн отправиться в обменный пункт, 
встать в очередь и накупить иностранной 
валюты. Но...

Во-первых, такая массовая скупка бьет 
по курсу рубля еще сильнее. Во-вторых, 
тем, у кого сбережений немного, нет осо-
бого резона «сливать» их в доллары или 
евро, говорят эксперты.

Считайте сами. На разнице курсов смог-
ли заработать те, кто приобрёл доллары 
или евро заранее. Допустим, у вас было 
100 тысяч рублей. 1 января за доллар 
давали 32,66 рубля. А 1 февраля – 35,18 
рубля. За месяц заработать удалось 7715 
рублей. Теперь посмотрим, что с евро. За 
него 1 января давали 45,05 рубля. Через 
месяц – уже 47,64 рубля. В плюсе – 5749 
рублей. И все.

«На самом деле неизвестно, как повер-
нется ситуация. И любой краткосрочный 
обмен рублей на иностранную валюту 
с последующим вкладом ее в банк сро-

ком до полугода я 
бы назвал разно-
видностью азартной 
игры», – предостерег 
научный сотрудник центра 
развития НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Дмитрий Мирошниченко. И человеку, 
который получает и тратит зарплату в 
рублях, не имеет крупных сбережений, 
нет особого смысла идти в обменник. По 
мнению Мирошниченко, валютные вкла-
ды сейчас имеют смысл, только если они 
на один–три года вперед. Если положить 
сбережения в валюте на такой срок в банк, 
шанс что-то заработать остается. Правда, 
надо учитывать, что процентные ставки 
по таким вкладам будут уже пониже, чем 
по рублевым.

Резкий обвал рубля в первые недели 
2014 года первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева объяснила «стадным инстинктом» 
среди инвесторов. «Многие из них не по-
нимают, каковы могут быть последствия 
от сворачивания программ поддержки 
экономики в развитых странах, потому 
массово выводят деньги с развивающихся 
рынков», – передаёт её слова ИТАР-ТАСС. 
По оценкам экспертов, напомним, панику 
вызвала угроза ужесточения финансовой 
политики ФРС США. Учитывая такие 
факторы, как сбалансированный бюджет и 
положительное сальдо, рубль продолжает 
оставаться надёжной валютой, заверила 
Юдаева.

Бизнес ставит палатку

Рубль остается 
надёжным?

 исследование

Мужчинам – сон,  
а женщинам –  
чеснок 
 – Хотите жить долго? – спрашивают иссле-
дователи мужчин. – Если да, то вам нужно 
больше спать.  А вот женщинам для здоровья 
и процветания можно иногда и не высыпаться, 
при условии, что их диета сбалансирована и в 
ней много овощей и витамина В6. Этот вита-
мин есть в мясе, бананах, орехах (особенно 
фисташках) и чесноке.  

Исследование проводилось в Университете Мо-
наша в Мельбурне. Австралийские ученые хотели 
выяснить, как бы мужчинам и женщинам продлить 
жизнь и могут ли им в этом помочь сон и еда? Про-
фессор Марк Уолквист уверен, что для мужчин сон 
гораздо важнее, чем для женщин: 

– Недостаток сна может привести к ожирению, 
диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и 
ишемической болезни сердца, да и просто понизить 
иммунитет. Мы пришли к выводу, что без сна стра-
дают оба пола (нарушается и аппетит), но женщины, 
которые недостаточно спят, всё-таки могут помочь 
себе, если будут есть много овощей и содержащих 
витамин В6 продуктов.

В идеале взрослому человеку необходимо спать 
примерно семь–восемь часов. Доктор Крис Берка, 
специалист по расширенному мониторингу мозга, 
объясняет, что полный цикл сна длится 90 минут. 
Человеку нужно минимум четыре–пять полных 
циклов. Учёные так же обнаружили связь между 
сном и диетой. Плохо спят те, у кого в организме 
не хватает витамина В6 и железа. У мало спящих 
обычно и аппетит плохой, и занятия спортом для 
них – редкость. Совет ученых такой – каждый может 
улучшить как самочувствие, так и внешний вид, если 
будет высыпаться и питаться правильно – побольше 
овощей, продуктов, богатых железом и витаминов В6, 
и, конечно, не забывайте про движение!


