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Сегодня ОАО «НК «Рос-

нефть» — одна из наиболее 
быстрорастущих публичных 
нефтяных компаний мира. 
Рост котировок её акций на 
лондонской фондовой бирже 
в 2012 году составил почти 40 
процентов.

Объём продукции нефте-
перерабатывающих заводов 
Роснефти вырос за год с 58 
миллионов тонн до 62 мил-
лионов. По итогам года Рос-
нефть стала крупнейшим на-
логоплательщиком РФ. Если 
в 2011 году налоговые от-
числения компании состави-
ли 1,4 триллиона рублей, то 
по итогам 2012 года она вы-
платила в бюджет страны 1,7 
триллиона рублей.

Контрольный пакет акций 
Роснефти принадлежит пра-
вительству России.
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Главный федеральный 
инспектор  
в свердловской области 
получил новое назначение
Борис кириллов, занимавший до вчерашнего дня 
должность главного федерального инспектора 
в свердловской области, назначен помощником 
в ранге заместителя полномочного представи-
теля Президента России в Уральском федераль-
ном округе.

Как напоминает пресс-служба главного фе-
дерального инспектора в Свердловской области, 
распространившая это сообщение, Борис Кирил-
лов пришёл в аппарат полномочного предста-
вителя Президента России в УрФО в 2000 году, 
пройдя в этой структуре за восемь лет путь от на-
чальника департамента до заместителя полпре-
да. В августе 2008 года указом Президента Рос-
сии ему присвоен классный чин действитель-
ного государственного советника РФ II клас-
са (соответствует воинскому званию генерал-
лейтенанта). В декабре 2009 года Борис Кирил-
лов перешёл на работу в корпорацию «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» заместителем ге-
нерального директора, но в мае 2012 года вер-
нулся на государственную службу, заняв долж-
ность главного федерального инспектора в 
Свердловской области.

леонид ПОЗДЕЕв

Предложено не пускать 
сШа в сочи-2014
активисты организации «коммунисты России» 
обратились к Президенту РФ владимиру Пути-
ну с предложением запретить спортсменам сШа 
участвовать в сочинской Олимпиаде. По их мне-
нию, такой шаг станет адекватным ответом на 
принятый в соединённых Штатах так называ-
емый «закон Магнитского», который запреща-
ет посещение америки некоторым должност-
ным лицам.

Глава ЦК «Коммунистов России» Максим Су-
райкин считает, что эта мера продемонстриру-
ет силу Российского государства. Позицию «КР» 
прокомментировал депутат Госдумы от «Единой 
России» Николай Валуев, заметив, что не надо 
смешивать политику и спорт. Он также назвал 
заявление «Коммунистов...» пиар-акцией.

Напомним, что «Коммунисты...» созданы в 
2009 году как альтернатива КПРФ.

китайские журналисты 
прекратили забастовку
сотрудники газеты «саусерн уикли» вышли на 
работу после забастовки, длившейся несколько 
дней. Они требовали отмены цензуры, недавно 
введённой в издании. китайские власти вынуж-
дены были пойти на послабления: теперь журна-
листам не придётся согласовывать с цензорами 
темы выступлений и визировать у них темы го-
товых материалов.

Однако, как считает рассказавшая об инци-
денте «Файненшнл таймс», снижение уровня 
цензуры для одной газеты не означает, что этот 
процесс коснётся и других печатных СМИ. По-
литические власти Китая фактически имеют то-
тальный контроль над средствами массовой ин-
формации.

Причиной конфликта стала статья, в кото-
рой авторы призывали принять новую конститу-
цию  страны, в которой бы гарантировались сво-
бода слова и собраний. Представители властных 
структур заявили, что забастовка была инспири-
рована иностранными агентами.

Конфликт пока затих. Но принципиально 
проблема не решена. Это значит, что китайские 
журналисты ещё не раз выскажутся против цен-
зуры и жёсткого контроля над СМИ. Во всяком 
случае, «процесс пошёл».

Борис ЗБОРОвский

в Грузии собирают подписи 
за отставку президента
Организации, выступающие за досрочную от-
ставку Михаила саакашвили, собрали миллион 
подписей в поддержку своего требования. 

Как сообщает «лента. Ru», представители 
грузинских организаций начали сбор подписей 
за отставку президента страны после октябрь-
ских выборов, на которых одержала победу оп-
позиционная коалиция «Грузинская мечта». Ми-
хаил Саакашвили по итогам этих выборов ли-
шился поддержки парламентского большинства 
и правительства. В стране был сформирован но-
вый кабинет министров во главе с лидером «Гру-
зинской мечты», миллиардером Бидзиной Ива-
нишвили.

Очередные президентские выборы в этой 
стране должны пройти осенью 2013 года. Пред-
ставители «Грузинской мечты» уже неоднократ-
но заявляли, что будут добиваться досрочной от-
ставки Михаила Саакашвили.

Ольга УЧЁНОва

счёт потерь НатО  
в афганистане растёт
Один британский военнослужащий убит и шесте-
ро получили ранения различной степени тяжести 
в результате нападения солдата афганской ар-
мии, передаёт итаР-тасс.

Сообщается, что 9 января в провинции Гиль-
менд на юге Афганистана афганский солдат не-
ожиданно открыл огонь по натовским военным. 
Нападавший был убит при попытке скрыться с 
места преступления.

Представитель НАТО, комментируя инци-
дент, отметил, что основной причиной подоб-
ных нападений часто становится личная непри-
язнь между военными международной коалиции 
и их афганскими коллегами. Отмечается также, 
что инсайдерские атаки резко усилились в пред-
дверии намеченного на конец 2014 года вывода 
иностранных войск с территории Афганистана. 
Если в 2011 году афганскими военными и поли-
цейскими были убиты 35 солдат НАТО, то в 2012 
году — 61.

виталий ПОлЕЕв

Анна ОСИПОВА
С 1 января этого года лю-
бой желающий гражда-
нин РФ (от 14 лет и стар-
ше) может подать заявле-
ние на оформление универ-
сальной электронной кар-
ты — она сделает государ-
ственные услуги доступ-
нее, будет служить как удо-
стоверение личности и как 
обычная банковская кар-
та. Пока это ещё не элек-
тронная замена паспорту, а 
только первый этап на пути 
к реформе.Об электронном удостове-рении личности, которое за-менит паспорт гражданина РФ и параллельно будет слу-жить ещё и как банковская карта, проездной, медицин-ский полис, а в случае с уча-щимися и как дневник или даже зачётная книжка, речь шла давно. Однако двигалось дело с трудом — идею отказа от бумажных носителей даже в органах власти не все вос-приняли благосклонно, а что уж говорить о населении, ког-да существенная часть стра-ны до сих пор не имеет даже полноценного доступа к сети Интернет. Однако преимуще-ства подобных карт очевид-ны: они долговечны и удобны в использовании, ведь с ними нет нужды брать с собой ки-пу документов. Да и скорость обслуживания электронных карт гораздо быстрее — вся необходимая информация считывается и, наоборот, за-писывается за считанные се-кунды, а то и меньше.На протяжении всего про-шлого года в регионах гото-вились к введению механиз-ма работы с универсальны-ми электронными картами, а с этого года по всей стране 

начинается их внедрение. На-сколько технологически стра-на готова к этому? Согласно данным мониторинга, на 29 декабря 2012 года из 83 реги-онов на все сто процентов го-това только Республика Баш-кортостан. На половину и бо-лее готовы 62 региона, из них готовность 12 субъектов пре-вышает 90 процентов. Сверд-ловская область готова на 80 процентов, три показателя находятся в работе, напри-мер, информирование граж-дан о преимуществах карты.Оформлять универсаль-ную электронную карту ни-кто не заставляет — при же-лании можно написать заяв-ление и получить её абсолют-но бесплатно, а можно обой-тись и без этого. Однако со следующего года такие кар-ты станут почти обязатель-ными — их будут оформлять без специальных заявлений всем гражданам РФ, за ис-ключением тех, кто письмен-но отказался от карты. Заме-тим, что пока она вовсе не яв-ляется полноценной заменой паспорту и прочим докумен-там, так что никаких проблем при отсутствии карты не воз-никнет. Впрочем, через три-пять лет они всё-таки пре-образуются в паспорта ново-го поколения, которые будет выдавать Федеральная ми-грационная служба. Таким образом, Россия постепенно откажется от бумажных па-спортов.Что нужно для получе-ния карты? В целом ника-ких сложностей тут нет: за-явитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и полис обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) при наличии 

Карты — в рукиВ Свердловской области стартовала выдача универсальных электронных карт по заявлениям граждан

такового. Кроме того, при по-даче заявления необходи-мо выбрать один из 12 бан-ков, который будет обеспе-чивать предоставление услуг в рамках электронного при-ложения. Подать заявление на выдачу карты сейчас мож-но в шести пунктах в Екате-ринбурге, а также в Серове, Каменске-Уральском, Асбе-сте, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Алапаевске.По задумке универсаль-ная электронная карта от-кроет быстрый и удобный доступ ко многим муници-пальным, региональным, го-сударственным и даже ком-мерческим услугам. Напри-мер, с её помощью можно бу-дет оплачивать услуги ЖКХ и получать различную инфор-мацию из этой сферы, опла-

чивать проезд не только в об-щественном транспорте, но и покупать билеты на поезда и самолёты, оплачивать штра-фы и платить различные по-шлины и налоги. Карта по-зволит без очереди записать-ся к врачу, оплатить лекар-ства и услуги (сразу с учётом всех полагающихся льгот), на ней будет храниться даже история болезни. Будет рабо-тать она и как обычная бан-ковская карта, и это — лишь некоторые функции. Вопрос лишь в том, действительно ли готовы наши ведомства к работе с таким носителем? На доработку всех недочётов, по сути, есть ещё год, ведь в полную силу система должна заработать с 1 января 2014 года.

Анатолий ГОРЛОВ
Речь идёт о рассмотрении в 
Госдуме коллективных пе-
тиций, под которыми под-
писались не менее 100 ты-
сяч россиян. Сейчас поря-
док работы с такими обра-
щениями ни в думском ре-
гламенте, ни в российском 
законодательстве не опре-
делён.Стоит напомнить, что к работе над этим законом де-путатов подвигла ситуация вокруг запретительных мер на усыновление российских сирот гражданами США. В де-кабре прошлого года Госду-ма приняла так называемый «закон Димы Яковлева», по-лучившего название по име-ни и фамилии российского мальчика, который погиб от рук своих американских усы-

новителей. Общественность неоднозначно восприняла ре-шение депутатов. Противни-ки законопроекта посчита-ли, что запретительные ба-рьеры больнее всего ударят по сиротам – инвалидам, ко-торых охотно берут в свои се-мьи американцы и где им обе-спечен надлежащий уход. За-щитники прав сирот объяви-ли сбор подписей за отмену и доработку нового закона. Только в сети Интернет под обращением к законодателям подписалось более 110 тысяч пользователей.И их голос был услы-шан. Президент РФ Влади-мир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря зая-вил журналистам российских и зарубежных СМИ, что депу-таты Госдумы обязаны при-нять во внимание такую ре-акцию части общества.

–Я считаю, что это должно быть рассмотрено в Государ-ственной Думе, – сказал глава государства.По сути, это стало прези-дентским поручением парла-ментариям.Сейчас депутаты работа-ют над изменениями в регла-мент Госдумы, которые опре-делят порядок работы депу-татов с массовыми обращени-ями граждан, и разрабатыва-ют законопроект о рассмотре-нии коллективных петиций.Стоит отметить, что тема обсуждения депутатами Гос-думы массовых обращений граждан по различным зако-нодательным поводам возни-кает не впервые. Больше го-да назад депутаты от «Еди-ной России» предложили рас-сматривать в Госдуме обра-щения, под которыми подпи-сались не менее 10 тысяч че-

ловек. Владимир Путин под-держал инициативу, но вы-сказался за то, чтобы цифру увеличить до 100 тысяч. Суть его предложения понятна: та-кое количество подписей под обращением свидетельствует о том, что тема волнует боль-шую часть общества, и власть должна реагировать на эти запросы.Идею оставили «дозре-вать», и вот пришла пора её реализовать. В думских про-фильных комитетах настрое-ны на то, чтобы принять из-менения в регламент в ян-варе, а в феврале – обсудить обращение соотечественни-ков по поводу «закона Димы Яковлева». За этим обсужде-нием последуют и другие, ес-ли под петициями будут по-ставлены подписи 100 тысяч россиян.

Услышать глас народаРазрабатывается закон  об обсуждении массовых обращений россиян

Виталий ПОЛЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
совершил рабочую поезд-
ку в Москву, где встретился с 
руководством ОАО «НК «Рос-
нефть» и обсудил с ним пер-
спективы сотрудничества 
между нефтяниками и реги-
оном.Как напоминает департа-мент информационной поли-тики главы Среднего Урала, на-чало тесному сотрудничеству нашего региона с Роснефтью было положено летом 2012 го-да. Тогда, в частности, началась подготовка соглашения между Свердловской областью и не-фтяной компанией, основны-ми положениями которого ста-ли обеспечение потребителей качественными нефтепродук-тами и проведение в регионе геологоразведки месторожде-ний углеводородов.Проектом соглашения предусмотрено, что Роснефть будет развивать на террито-рии области сеть автозапра-вочных станций и рассмотрит возможность строительства со-временного топливозаправоч-ного комплекса (ТЗК) в между-народном аэропорту Кольцово. Эти проекты особенно важны для нашего региона, поскольку позволят повысить конкурен-цию между поставщиками не-фтепродуктов, которая, как из-вестно, является источником движения для любого бизнеса. Строительство ТЗК приведёт к снижению цен на авиатопли-во, а значит, и цен на авиаби-леты для жителей области, что 

Роснефть — партнёр  Среднего УралаНефтяная компания поможет Екатеринбургу подготовиться  к ЭКСПО-2020

в итоге будет способствовать привлечению новых авиапере-возчиков и развитию Кольцово в качестве хаба.«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходил инте-грированный бизнес, интегри-рованный не только в эконо-мику нашей страны, но и в дру-гие страны. Для нас это особен-но важно, так как мы заявились на проведение Всемирной вы-ставки «ЭКСПО», — считает Ев-гений Куйвашев.На переговорах в Москве речь шла об уточнении ранее выработанного текста согла-шения о сотрудничестве обла-сти с Роснефтью.

Татьяна БУРДАКОВА
15 января стартует новая сес-
сия Государственной Думы 
РФ, а 17 января соберётся Со-
вет Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
на котором депутаты опре-
делят повестку дня для  засе-
дания регионального парла-
мента, намеченного на 29-30 
января.Судя по информации пресс-службы Госдумы, одним из са-мых резонансных вопросов от-крывающейся весенней сессии обещает стать внесённый Пре-зидентом России Владимиром Путиным проект федерально-го закона по усилению ответ-ственности за нарушение пра-вил регистрационного учёта.С точки зрения председате-ля комитета Госдумы РФ по без-опасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, этот законопроект позволит решить проблему так называемых «ре-зиновых квартир». Речь идёт о жилье, в котором официально прописано зачастую несколько десятков граждан.По её словам, эта инициа-тива хорошо согласуется с уже принятым Госдумой в первом чтении законопроектом, разре-шающим регистрацию только на основании учётной нормы жилой площади в том или ином регионе (допустимой для про-живания одного человека).Согласно утверждённо-му в декабре графику заседа-ний Законодательного Собра-ния Свердловской области, в хо-де весенней сессии наш регио-нальный парламент будет со-бираться девять раз. В течение предстоящих двух недель нач-нут работать его профильные комитеты, которые подготовят пакеты документов для рассмо-трения на январском заседании Законодательного Собрания.Уже известно, что депута-ты вернутся к рассмотрению тех вопросов, по которым им не удалось принять окончательно-го решения за осеннюю сессию. В частности, речь идёт о резо-нансных законопроектах, из-меняющих порядок предостав-ления областного материнско-го капитала и определяющих перечень мер социальной под-держки для «детей войны».

Напомним, заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Георгий Перский пред-ложил внести поправки в закон «Об областном материнском (семейном) капитале», отменя-ющие действие условия об од-нократном предоставлении та-кой меры финансовой поддерж-ки. Нынешний вариант этого закона (принятый 20 октября 2011 года) предусматривает выплату из областного бюдже-та за рождение третьего ребён-ка, равную ста тысячам рублей. Эти деньги можно израсходо-вать на решение жилищных проблем либо на оплату обра-зования детей. Если мать троих ребятишек, уже получавшая та-кое пособие, вскоре родит чет-вёртого малыша, то уже не смо-жет рассчитывать на подобную помощь от государства. Ведь се-годня региональный материн-ский капитал полагается толь-ко женщинам, ни разу его не получавшим. По мнению Геор-гия Перского, такое положение дел нельзя назвать справедли-вым.Обсуждая этот законопро-ект в декабре, депутаты так и не смогли прийти к компромис-су. Объясняется это больши-ми сомнениями относительно финансовой стороны вопроса — не станет ли такая нагрузка слишком большой для област-ного бюджета.Такие же соображения за-тормозили и принятие реше-ния по мерам социальной под-держки для «детей войны». На-помним, за минувшую осень в областной парламент посту-пило аж девять вариантов это-го законопроекта под различ-ными названиями. На декабрь-ском заседании Законодатель-ного Собрания Свердловской области наиболее близко по-дошёл к принятию проект за-кона «О социальной поддерж-ке лиц, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период Великой Отече-ственной войны», предложен-ный депутатом Арменом Кара-петяном, этот законопроект со-брал 16 голосов.Вероятно, в январе удастся прояснить все финансовые ню-ансы, касающиеся двух спор-ных законопроектов.

Законодательная весна наступает  в январеФедеральные и региональные парламентарии приступают к работе
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