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Разрешение  
на высоком уровне
В Екатеринбурге стартовал международный 
симпозиум по нанотехнологиям, молодые 
учёные УрФУ демонстрировали работу ми-
кроскопов высокого разрешения. 

Вчера в здании УрФУ на ул.Куйбышева са-
мые точные микроскопы на Урале (в своём 
диапазоне) работали на полную мощность, 
показывая всё лучшее, на что способны. В 
этот день стартовал международный симпо-
зиум по нанотехнологиям ISFD-11th-RCBJSF 
(опять Екатеринбургу повезло с глобальным 
событием), и для зачина прошла междуна-
родная молодёжная конференция «Микро-
скопия высокого разрешения». 

В столицу Урала съехались учёные и спе-
циалисты из 25 стран. Делегация Японии са-
мая многочисленная – почти 40 человек. 
Ожидаются гости из США, Франции, Герма-
нии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Из-
раиля, Канады, Бразилии, Украины и других 
стран. Вместить всех желающих лаборато-
рии не смогли, и молодые учёные Института 
естественных наук УрФУ в духе времени ор-
ганизовали прямую трансляцию по Интернет-
каналам из лаборатории Уральского центра 
коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» в аудиторию бизнес-центра.

На четыре дня Екатеринбург станет цен-
тром решения проблем, связанных с исполь-
зованием нанотехнологий в сфере сегнето-
электричества. Покажут и коронный номер 
– лазерную установку, преобразующую на 
нано-уровне невидимое тепловое излучение в 
ярко-зелёное. 

Ожидается приезд академика Алексан-
дра Сигова, ректора Московского государ-
ственного института радиотехники, электро-
ники и автоматики, а также Андриса Штерн-
берга, академика, директора Латвийского ин-
ститута физики твёрдого тела. Разумеется, 
все ждут, чем удивит коллег профессор уни-
верситета Тохоку (Япония) Ясуо Чо – созда-
тель систем хранения информации с рекорд-
ной плотностью.

Владимир АНДРЕЕВ

В Богдановичской ЦРБ 
высокотехнологично 
«зацементировали» 
позвоночник
В больнице городского округа Богданович 
доктора впервые осуществили малоинвазив-
ное хирургическое вмешательство вертебро-
пластику – инновационный метод укрепления 
повреждённых позвонков.  

Бесплатная операция выполнена пациент-
ке с тяжёлым, очень болезненным повреж-
дением позвонков, возникшим вследствие  
остеопороза. Ранее  пациенты с подобными 
диагнозами направлялись в екатеринбургские 
клиники.  

–На базе нашей больницы мы организо-
вали  выездные консультации ассистента ка-
федры травматологии и ортопедии УГМА, 
нейрохирурга Дмитрия Штадлера, который 
и провёл операцию, – говорит главный врач 
Богдановичской ЦРБ Александр Гетманчук. 
– Имеющийся у нас электронно-оптический 
преобразователь рентгеновского изображе-
ния позволил с использованием специальных 
инструментов через небольшой прокол вве-
сти в тело позвонка особый цемент, который 
полимеризировался и укрепил позвоночник...  

Для Богдановича очень важно повышение 
уровня травматологической помощи, поэто-
му здесь серьёзно намерены решить все ка-
дровые и организационные проблемы, чтобы 
высокотехнологичная помощь больным с по-
вреждением опорно-двигательного аппара-
та оказывалась в экстренном и плановом по-
рядке. 

Лидия САБАНИНА

За решёткой –  
фонтан с карасями
В исправительной колонии № 54 (Новая Ляля) 
ГУФСИН России по Свердловской области по-
строили фонтан.

Известно, что человек может бесконеч-
но долго смотреть на бегущую воду. А у си-
дельцев в колонии времени для этого много. 
Сочетание воды с огненным окрасом рыб (в 
фонтан запустили декоративных золотых ка-
расей) радует глаз и успокаивает нервы. 

От идеи до воплощения в жизнь прошло 
всего два месяца. Соорудили фонтан возле 
дежурной части осуждённые бригады № 132.

На днях в ИК-54 завершился монтаж но-
вой теплицы для выращивания цветов. На-
чальник колонии подполковник внутренней 
службы Юрий Никулин уверен, что благода-
ря терпению и трудолюбию осуждённых, уха-
живающих за тюльпанами, розами и другими 
цветами, учреждение получит ощутимый ис-
точник дохода.

–С одной стороны, мы создаем рабочие 
места и будем поставлять на рынок цветы. С 
другой стороны, человек, выращивая цветы, в 
какой-то мере проходит социальную и душев-
ную реабилитацию, – уверен начальник ИК-54.

Станислав СОЛОМАТОВ
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Городская администрация 
совместно с отделением Ас-
социации юристов России 
издали брошюру «Если вас 
затопили соседи...», кото-
рая поможет грамотно дей-
ствовать в конфликтной 
ситуации.Методичка содержит весь-ма полезные советы: что не-обходимо предпринять в пер-вую очередь, как верно соста-вить акт о затоплении, что-бы получить шанс взыскать средства за причинённый ущерб. Есть в брошюре и об-разцы исковых заявлений о возмещении стоимости вос-становительного ремонта и стоимости работы специали-ста по оценке нанесённого ущерба. Каждый желающий может получить её в управле-нии ЖКХ Первоуральска.Так с чего же начинать хо-

зяину, с потолка квартиры ко-торого льётся вода? Соседи, которых я лет двадцать назад залила водой из-за сорвав-шегося крана, первым делом примчались ко мне с крика-ми: перекрывай воду!  Специалисты совету-ют в первую очередь отклю-чить электросчётчик во из-бежание короткого замыка-ния, а также убрать всю бы-товую электротехнику в на-дёжные не затопленные ме-ста. И только после этого на-до идти к соседям и сооб-щить о протекании. Если их нет дома, следует обращать-ся в аварийно-диспетчерскую службу для ликвидации ава-рии. Если нет телефонов, то надо вспомнить, что, возмож-но, они есть на первом этаже вашего подъезда.Следующий шаг – сооб-щить о случившемся в свою управляющую компанию и документально зафиксиро-вать факт затопления. Можно 

обойтись и без акта, если ви-новник письменно подтверж-дает факт причинения ущер-ба и сумму вреда. В инструк-ции пошагово  изложено, как правильно составить акт, за-фиксировав на бумаге все об-стоятельства. Не помешает и фотографирование повреж-дённых участков квартиры. На обследование квартиры обязательно пригласите со-седей, а в случае отказа при-гласите их телеграммой, при-мерный текст которой тоже приведён в брошюре.После обследования у вас на руках будут два ак-та – обследования кварти-ры и установления причи-ны затопления. Теперь надо установить виновника пото-па, поскольку совсем не обя-зательно им является сосед. К примеру, за стояки холод-ного и горячего водоснабже-ния до первого отключающе-го устройства либо запорно-регулировочного крана отве-

чает организация, осущест-вляющая управление дан-ным многоквартирным до-мом. Если виновник отка-жется в добровольном по-рядке возмещать ущерб, вам прямая дорога в суд. Если и после положительного ре-шения суда виновная сторо-на будет упорствовать – иди-те в Службу судебных при-ставов, те, в случае чего, на-ложат арест на имущество должника.Как видим, путь от зато-пления до получения возме-щения тернист, но теперь он для первоуральцев хотя бы известен. Но первоуральские власти далеко не первые и, к счастью свердловчан, не единствен-ные, кто позаботился о том, чтобы в случае экстремаль-ной ситуации они смогли дей-ствовать правильно. Многие юридические фирмы выло-жили в Интернете толковые рекомендации на жилищно-

коммунальные темы, в основ-ном как раз по затоплению. К примеру, на сайтах МУП «Тех-нодом» города Лесного и УК «Олимп-сервис»  Орджони-кидзевского района Екате-ринбурга тоже размещена ин-формация, в которой пропи-сан алгоритм действий в слу-чае аварий и указаны телефо-ны аварийных служб. Как дей-ствовать при пожаре и утечке бытового газа, можно узнать на сайте управления МЧС по Свердловской области. На пя-тидесяти страницах методи-ческих рекомендаций «Лич-ная безопасность в чрезвы-чайных ситуациях», издан-ных правительством Сверд-ловской области, изложены правила поведения не толь-ко при бытовых авариях, но и при стихийных бедствиях.Когда два года назад я въезжала в новую квартиру, мне была вручена брошюра, изданная нашей УЖК «Тер-ритория» «Правила прожи-

вания», в которой изложены обязанности собственников жилья по сохранности иму-щества, правила пользова-ния внутриквартирным обо-рудованием, лифтом, поря-док действий при обнару-жении неисправностей ин-женерного оборудования и много других полезных сове-тов, в том числе и по содер-жанию домашних животных. В книжице даны все необхо-димые телефоны  на случай аварий и неполадок. Брошю-ра лежит  в доме на видном месте и уже не раз выручала меня. Конечно, информация в Интернете и на первых эта-жах подъездов тоже актуаль-на. Но когда у тебя льётся с потолка и ты уже обесточил квартиру, проще всего загля-нуть в пособие и  действовать по инструкции. И хорошо бы иметь такие подсказки в каж-дой квартире.

Затопили соседи? Шлите им телеграммуВ Первоуральске разработали рекомендации для пострадавших от квартирного наводнения

Станислав СОЛОМАТОВ
Практически все, кто зани-
мается благотворительно-
стью у нас в стране, счита-
ют главным препятствием 
развитию этой деятельно-
сти несовершенство законо-
дательства: помощь бизнес 
должен оказывать в убыток 
себе. И вот на днях Минэко-
номразвития РФ опублико-
вало проект поправок в На-
логовый кодекс, которы-
ми разрешается  относить 
на расходы суммы пожерт-
вований в адрес благотво-
рительных организаций. Но 
одним этим проблему не ре-
шить, потому как всё здесь 
гораздо сложней.  Так что 
давайте разбираться.

«Серая» благо-
творительностьВопреки устоявшемуся мнению, что в современной России никаких налоговых льгот для благотворителей не существовало, а нынеш-няя инициатива самая что ни на есть первая ласточка, это не совсем так. В частности, в 1995 году был принят феде-ральный закон № 135 «О бла-готворительной деятельно-сти и благотворительных ор-ганизациях», в котором гово-рилось о возможности органи-заций, бизнес-структур, граж-дан оказывать нуждающим-ся помощь и получать льго-ты. Что и послужило основой для создания такого явления, как «серая» благотворитель-ность, позволяющая уводить доходы от налогообложения. С этим, конечно, государ-ство мириться не могло и по-тому начало с этим бороть-ся.  Например, была отменена норма, согласно которой, если компания направляла пять процентов и выше своего до-хода на благотворительность, то получала право  умень-шать налогооблагаемую ба-

зу в целом. С чем благополуч-но и закончили, а то, что оста-лось, было сильно урезано. Так, бизнес-структуры, кото-рые помогают путём оказа-ния бесплатных услуг или пе-редачей товаров, освобожда-ются от уплаты НДС, но пла-тежи в государственную каз-ну при этом не снижаются. А для исключения отмы-вания средств через фиктив-ные благотворительные орга-низации для них  было введе-но двойное налогообложение. По Налоговому кодексу РФ получатели пожертвований должны уплачивать налог на прибыль. Хотя в  действую-щем законодательстве огова-ривается возможность осво-бождения от налога на при-быль. Но такой льготой могут воспользоваться только ком-пании, включённые в список Министерства финансов и на-правляющие средства в бла-готворительных целях строго по трём направлениям:  наука, здравоохранение и культура.
У нас,  
как в ЕвропеИ коли государственные власти вновь пошли на вве-дение льгот для пожертвова-телей, то, значит, они больше не воспринимают благотво-рительные структуры как ин-струмент для ухода от налогов. И это также можно восприни-мать как политическое реше-ние, направленное на ускорен-ное создание гражданского об-щества. Потому как развитая сеть благотворительных орга-низаций является одной из его несущих конструкций.Но прежде чем решать, достаточно ли материальных стимулов для расцвета спон-сорства, давайте посмотрим, что на этот раз предлагается.Так вот, суть новации – в предоставлении хозяйствую-щим субъектам права, начи-ная  с 1 января 2013 года, от-

носить на расходы произво-димые ими пожертвования в адрес благотворительных и социально ориентированных некоммерческих организа-ций. При этом вводится огра-ничение этого вычета: не бо-лее десяти процентов нало-гооблагаемой, то есть «гряз-ной», прибыли. По другой версии – не превышать одно-го процента от совокупного дохода организации за год. И это, в общем, соответствует практике, существующей во многих европейских странах.Что, разумеется, большой шаг по сравнению с действую-щим порядком. Ведь в насто-ящий момент коммерческие структуры могут тратить-ся на благотворительность только из чистой прибыли. Да и на это должны давать разре-шение акционеры, так как ме-неджмент компании подобно-го права не имеет. И это силь-но усложняет процедуру.

«Третий сектор»Понятно, что против та-кой затратной инициативы сразу же выступил Минфин РФ. Ведь его главная функция заключается в увеличении доходов бюджета, а всё, что уменьшает, по определению встречает противодействие ведомства. А сколько «весят» поправки, можно судить по тому, какие суммы ушли на благотворительность в про-шлом году. Примерно бюджет может недополучить из-за «благотворительных» попра-вок порядка 30 миллиардов рублей. Хотя, по мнению заме-стителя директора департа-мента стратегического управ-ления и бюджетирования Ми-нэкономики РФ Ильи Чукали-на, считать «прямым счётом» здесь  нельзя. После принятия  поправок государство выи-грает, поскольку, как надеют-ся,  бизнес серьёзно увеличит 

объемы своей благотвори-тельной деятельности.Но в отношении этого су-ществуют сомнения, так как у нас иное восприятие благо-творительности по сравне-нию с Западом. У них она зача-стую коммерчески выгодна, так как довольно часто полу-ченная в результате прибыль оказывается больше потра-ченных на неё средств. К тому же в условиях жёсткой конку-ренции для компаний важна репутация, а благотворитель-ность работает на неё, как домкрат. Европеец, отдавший свою денежку на благотвори-тельность, уверен, что всё по-даренное им  пойдет на заяв-ленные цели и в минималь-ном размере будет потрачено на содержание самого фонда.У нас же предпринима-тель, будь он хоть трижды благотворителем, без друж-бы с отдельными чиновника-ми вряд ли останется на рын-

ке. Мало кто верит также в бескорыстие дающих  оли-гархов, а большинство убеж-дено, что потраченное на дет-ский дом с лихвой будет ком-пенсировано за счет префе-ренций. Ещё меньше веры благотворительным фондам, с которыми связано столько скандалов, а их руководите-ли, что не редкость, рассека-ют на «мерседесах».Но уже хорошо, что хо-тя бы пытаются на законо-дательном уровне заложить материальную базу для бла-готворительности. А там, глядишь,  и сформируется «третий сектор», включаю-щий в том числе и благотво-рительные организации, ко-торый в передовых странах наравне с коммерческим и государственными сектора-ми обеспечивает социаль-ный мир.

Воздаяние дающемуГотовятся поправки в законодательство, которые  активизируют благотворительность
Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, президент Свердлов-

ского областного Союза среднего и малого бизнеса: 
–Сейчас сложилось такое положение, когда на-

грузка на предпринимателей, занимающихся благо-
творительностью, по сути, двойная.  Они тратят на неё 
деньги, а потом с этих средств ещё и отдают налоги. 

Предприятия не могут отнести  расходы на бла-
готворительность на затраты. Поэтому сейчас многие 
предприниматели сократили благотворительность. 

В то же время нагрузка на бюджет государства уве-
личилась, и ему нужна помощь предпринимателей – для 
поддержки социально незащищённых слоёв населения. 
Вот почему наш союз, все малые и средние предприни-
матели области поддерживают любые шаги властей, на-
правленные на введение льгот для благотворителей.

Татьяна ХАМИТОВА, президент Свердловского ре-
гионального общественного фонда развития кино и 
телевидения для детей и юношества «Возрождение»:

–Оборудование, которое используется у нас, – не-
дешёвое. Например, электронную технику мы выигры-
ваем на гранты или нам её дают спонсоры. Остальное 
уже докупаем на пожертвования. И мы очень чутко 
ощущаем  любой спад в активности жертвователей.

Поэтому приветствуем предполагаемое введение 
льгот для благотворителей. Такие льготы жизненно 
необходимы. И с ними лучше начнёт работать трой-
ственный союз – государства, бизнеса и общества.

 КОММЕНТАРИИ

Александр ЛИТВИНОВ
В минувшее воскресенье в 
ингушском селении Сагоп-
ши во время похорон участ-
кового полицейского  Илеза 
Коригова произошёл взрыв. 
Смертник подорвал себя в 
толпе людей. В результате 
семь человек погибли, ещё 
15 с тяжелыми ранениями 
находятся в больницах.  Пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров объявил в респу-
блике трёхдневный траур.Многие эксперты отмечают, что Чечня давно уже перестала быть эпицентром терроризма и хаоса. «Лидерство» берут на себя соседние республики: Ин-гушетия и Дагестан. Кстати, в тот же день теракт был совер-шён и в дагестанском Хасавюр-те, где неизвестные расстреля-ли прихожан мечети. В итоге 

— один погибший, семеро ра-неных. Несмотря на все попыт-ки и старания властей, теракты продолжаются. Ингушетия, которая мень-ше Свердловской области по населению в восемь раз, а по площади — в 50 раз, по коли-честву терактов стабильно за-нимает верхние строчки в спи-ске российских регионов. Наиболее громкие события последних лет – это нападение на городской отдел внутрен-них дел Назрани в 2009 году (погибли 25 человек), покуше-ние на президента республики Юнус-Бека Евкурова в том же году (тогда погибли его води-тель и охранник), двойной тер-акт у здания карабулакского райотдела милиции в 2010 го-ду, тогда же – взрыв в станице Орджоникидзевская, список можно продолжать... Каждый теракт (а их ин-

тенсивность, увы, не снижа-ется) вновь и вновь заставля-ет задумываться о социаль-ных проблемах Ингушетии и Северного Кавказа в целом. Да, террористам нет оправдания. Все, кто причастен к таким чу-довищным акциям, должны нести суровое наказание. Но на пустом ли месте рождаются эти варварства?Председателя свердлов-ского областного ингушского культурного центра «Ангушт» Абдул-Муталипа Богатырё-ва трагические новости заста-ли во время праздника Ураза-Байрам. Вот как он прокоммен-тировал случившееся:– В который раз уже прихо-дится говорить: основа всех те-рактов — социальная неустро-енность людей. В Ингушетии бешеная безработица, местами доходит до 85 процентов. Ино-гда проходишь по посёлкам, 

так там из тысячи человек ра-ботают 10-15. За последние го-ды во всей республике постро-ены лишь маленькая конди-терская фабрика, полиграфи-ческий цех и ещё что-то. У нас избыток рабочей силы, в то же время каждый день смотрю по телевизору, как где-то в России открываются новые производ-ства – и там нехватка специ-алистов. В Ингушетии  народ просто не понимает, что про-исходит и как дальше жить. В том же Малгобекском районе, где произошёл теракт, после 1989 года не появлялось ниче-го, только рушилось. Конечно, это почва для террористов, ко-торые легко могут предложить молодому человеку 500 долла-ров – и он сделает всё, что угод-но. Что касается наших дей-ствий после теракта, мы поста-раемся помочь своему народу, чтобы не нарушились отноше-

ния между людьми. Понимае-те, родственники-ингуши есть и у тех, кто погиб во время тер-акта, и у тех, кто его совершил. Самое главное, чтобы сохраня-лось спокойствие.Абдул-Муталип Богаты-рёв вспомнил и о ещё одной проблеме, которая уже два десятилетия создаёт напря-жённость в республике — не разрешённый осетино-ингушский конфликт 1992 года. Северная Осетия и Ин-гушетия продолжают по-разному трактовать события того периода и делают прямо противоположные выводы относительно спорной терри-тории — Пригородного райо-на, который сейчас юридиче-ски является частью Север-ной Осетии. Напряжённость приводит к тому, что насе-ление активно вооружается. Вот только большой вопрос, 

будет ли это оружие исполь-зовано исключительно в це-лях самообороны или же ста-нет дополнительным аргу-ментом к быстрому и просто-му способу получения хоть каких-то денег, когда вокруг — нищета, несправедливость и всеобщая озлобленность. Тем временем, как сообща-ет «Российская газета», в ре-спубликанском МВД появи-лась предположительная ин-формация о личности смер-тника, совершившего самопод-рыв во время похорон поли-цейского. Возможно, им явля-ется житель Сунженского рай-она республики, который нахо-дился в розыске как участник незаконного вооружённого формирования вместе со сво-им братом, тоже участником бандподполья. Расследование теракта продолжается.

В Ингушетии — траурРеспублика скорбит по жертвам теракта 19 августа
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Фонтан стал  
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мечательностью 

колонии

Святой Николай Угодник стремился творить добро тайно. Однажды узнал о неимущем старике 
из Патары, которому не на что было выдать замуж своих трёх дочерей. Святой Николай взял 
несколько узлов с золотом и в полночь, когда все спали, через окно подбросил их... Современные 
благотворители в большинстве своём таким бескорыстием не отличаются. Поэтому 
законодатели решили ввести для них налоговые льготы
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