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тивы. Так, спиновые прибо-ры многофункциональны – они позволяют совмещать на одном чипе функции накопи-теля для хранения информа-ции, детектора для её считы-
вания, логического анализа-тора для её обработки и ком-муникатора для последую-щей её передачи. Кроме то-го, эти устройства обладают более высокой, по сравнению 

с электронными, скоростью реагирования на сигнал и по-требляют меньше энергии, они компактны и надёжны. Не так давно институтом был запатентован широко-диапазонный датчик для из-мерения магнитных полей. Этот прибор не имеет анало-гов, его отличает особая точ-ность, особенно, если речь идёт о мощных объектах, у которых магнитное поле мо-жет сильно колебаться.  Дат-чик уже нашёл применение в НПО автоматики, на предпри-ятиях Роскосмоса… Сейчас институт работает над ещё одним современным устрой-ством – прецизионным дат-

чиком, который также по-зволяет измерять магнит-ное поле, но уже у прибо-ров, работающих на пре-делах чувствительности. Например, у приборов со спиновой памятью.   –Речь идёт о спинтрон-ной революции, – уверен Владимир Устинов. – Если сегодняшняя цивилиза-ция основана на электро-нике, а точнее, полупро-водниковой электронике, то следующий этап миро-вой технической цивилиза-ции будет связан со спинтро-никой. И это дело ближайше-го десятилетия.
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Жорес алфёров в годы войны жил в туринске, его отец 
был в это время директором завода пороховой целлюло-
зы. во время своего визита в свердловскую область учё-
ный планирует посетить этот город. 
в Екатеринбурге алфёров также не бывал уже давно. по-
следний раз он приезжал сюда в 2002 году на юбилей ин-
ститута физики металлов Уро РаН, а в 1999 году он по-
лучил здесь Демидовскую премию. по его словам, Деми-
довская премия – большой вклад Урала в развитие отече-
ственной науки.

  Медали для 
выпускников че-
канятся на Мо-
нетном дворе в 
Москве. Драго-
ценных метал-
лов в них поч-
ти нет – десятые 
доли грамма со-
держатся в по-
крытии.

  исследова-
тели использу-
ют термин «на-
ноструктура» для 
обозначения на-
норазмерных 
объектов, ко-
торые получе-
ны впервые и не 
имеют известных 
в литературе ана-
логов.

6МНЕНиЕ Медведев  
предложил Чайку 
генпрокурором 
президент России предложил кандида-
туру Юрия Чайки на пост генерального 
прокурора РФ, сообщает интерфакс. 

Совет Федерации посчитал, что 60-
летие не является препятствием для пе-
реназначения, и все вопросы по это-
му поводу сняты. Юрий Чайка занима-
ет пост генпрокурора РФ  с июня 2006 
года. «Вопрос о переутверждении в 
должности действующего генпрокурора, 
кандидатуру которого внес глава госу-
дарства, будет рассмотрен на заседании 
в ближайшую среду», – сообщил глава 
комитета по правовым и судебным во-
просам сенатор Анатолий Лысков.

Глава комитета Госдумы по безо-
пасности Владимир Васильев считает, 
что президент, предложив Совету Фе-
дерации утвердить на посту генпроку-
рора Юрия Чайку, реализовал свое пра-
во и предложил сенаторам ту кандида-
туру, которую считает достойной. Ком-
ментируя предположения о том, что пре-
зидент, выдвинув кандидатуру Чайки, 
поддержал тем самым Генпрокурату-
ру в ее споре со Следственным комите-
том в связи с «игорным делом» в Под-
московье, руководитель комитета ска-
зал: «Президент ранее уже заявил о сво-
ей позиции в этом вопросе и дал чёткие 
и понятные указания –  действовать в 
соответствии с законом, что и делается 
в последнее время».

андрей ЯРЦЕв

Горнозаводской округ: 
более 800 новых мест  
в детсадах 
в свердловской области продолжается 
реализация областной государственной 
целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений 
в свердловской области» на 2010-2014 
годы, разработанной по инициативе гу-
бернатора александра Мишарина. 

21 июня о ходе выполнения постав-
ленных губернатором задач на оператив-
ном совещании областного правитель-
ства отчитался управляющий Горноза-
водским управленческим округом Миха-
ил Ершов. Согласно его информации в 
2011 году на территории округа появят-
ся более 800 новых мест в дошкольных 
учреждениях. Более 725 мест будет соз-
дано в рамках программы, а 110 — за 
счёт дополнительных источников.

В частности, в текущем году будут 
сданы два детских сада в Нижнем Та-
гиле и один – в Нижней Салде. Два до-
школьных учреждения будут реконстру-
ированы в Кушвинском городском окру-
ге и Верхней Туре. В систему дошколь-
ного образования будут возвращены три 
здания – в Нижнем Тагиле, Верхней Сал-
де и селе Петрокаменском. В образова-
тельных учреждениях Невьянского го-
родского округа появятся четыре группы 
для 80 дошкольников. 

Сергей Ершов также рассказал о 
том, что на территории Горнозаводско-
го управленческого округа ведется рабо-
та по подготовке документации и стро-
ительству детских садов на 2012 год. В 
планах администрации округа ввести в 
будущем году вновь более 700 мест в 
детских садах. 

алексей ЧЕРНов 

Государство заплатит 
за путёвки для детей 
погибших воинов  
вчера на заседании правительства 
свердловской области утверждён по-
рядок предоставления единовременной 
денежной выплаты детям погибших в 
годы великой отечественной войны.

Смысл финансовой помощи заключа-
ется в том, чтобы родственники тех, кто 
пал на полях сражений, кто содержался 
в нацистских гетто и концлагерях, смог-
ли не за свой счёт, а при поддержке ру-
ководства области посетить захоронения 
своих близких. На эти цели в 2010 году 
из областного бюджета было выделено 
600 тысяч рублей, а в 2011 году сумма 
составит более миллиона рублей.

Учётом и приёмом заявлений от на-
селения занимаются территориальные 
органы социальной защиты, на которые 
возложена работа по предоставлению 
субсидии гражданину в размере семь 
тысяч рублей для проезда на железно-
дорожном транспорте к месту захороне-
ния погибших во время войны родствен-
ников.

Кроме того, согласно принятому пра-
вительством области постановлению, ве-
тераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, дети погибших защитников 
Отечества, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, имеют пра-
во получить путёвку на оздоровление. 
Этим категориям граждан будет предло-
жена поездка на теплоходе, в ходе кото-
рой они смогут не только отдохнуть, но 
и поправить своё здоровье.

Напомним, что теплоходные круи-
зы для ветеранов по маршруту Пермь-
Астрахань-Пермь за счёт средств об-
ластного бюджета традиционно орга-
низует министерство социальной защи-
ты населения при поддержке губернато-
ра и правительства Свердловской обла-
сти. В 2011 году этой традиции исполня-
ется 15 лет.  

андрей ЯловЕЦ

Впереди – спинтронная революция
Речь идёт об управлении поведением спина. Спин – это ещё одна характеристика электрона, наряду с электри-ческим зарядом. Спин мож-но сравнить с микроскопи-ческим «волчком»; вращаясь с огромной скоростью, элек-трон обладает как зарядом, так и магнитным моментом. Управляя направлением спи-на, можно воздействовать на электропроводность метал-лов и полупроводников. Воз-можность изучать этот про-цесс, влиять на его ход от-крывает огромные перспек-

Золотые медали  для золотой молодёжи
Это почти на процент больше, чем обычно. (Кто-то может возразить, что в про-шлом году было 470 золотых медалей, но тогда и выпуск-ников было в три раза боль-ше). Если объединить ны-нешних медалистов вместе, получится примерно десять полноценных классов.Между тем непревзойдён-ным лидером по количеству наград по-прежнему остаётся Екатеринбург (48 медалей), но уже в затылок ему дышит Новоуральск (34 человека по-лучили ученическое золото). Далее ещё один закрытый го-род, Лесной, и Нижний Тагил – по десять медалистов. Сре-ди территорий области мож-но отметить Нижнесергин-ский муниципальный рай-он и Невьянский городской округ, где по восемь девушек и юношей закончил школу на «отлично». У золотой медали, по сло-вам Бориса Игошева, ректора Уральского государственного педуниверситета, тоже при-шедшего поздравить выпуск-ников, только один недоста-ток – с введением единого гос- экзамена она утратила льго-ты, которые давала облада-телям при поступлении в вуз. А посему Борис Михайлович предложил законодателям исправить эту несправедли-вость и приравнять золотую медаль к стобалльной пози-ции по ЕГЭ, чем и вызвал са-мые громкие аплодисменты.Конечно, молодые люди, как и их родители и педаго-ги, ждали этого события с не-терпением. Кто-то подсказы-вал друзьям: «Не забудьте ру-ку губернатору покрепче по-жать». Кто-то тренировал по-зу, как лучше встать для об-щей фотографии. Кто-то рас-сматривал и оценивал подар-ки: энциклопедии и флеш-карты. А кто-то, как Таня Па-стухова из Малышевского городского округа (из трёх школ района она одна в этом году удостоилась награды) в 

Бюджет – социальный Решение социальных во-просов — самое важное и вме-сте с тем одно из самых непро-стых направлений. Наша зада-ча – не просто выполнять все гарантии перед гражданами, но и развивать социальную сферу, повышать качество и доступность жилья, медицин-ских, образовательных услуг, спортивной инфраструктуры. Бюджет 2011 года изна-чально имел социально ори-ентированный характер. Вче-ра депутаты областной Думы внесли изменения в главный финансовый документ регио-на, распределив более 24 мил-лиардов рублей дополнитель-ных доходов областной казны на социально значимые про-екты и программы. Тем самым мы укрепили социальную на-правленность бюджета. Это стало возможным за счёт уве-ренного, опережающего роста наших предприятий, реализа-ции новых инвестиционных проектов, повышения произ-водительности труда. Одним из самых важных и принципиальных вопро-сов является повышение за-работной платы работников бюджетной сферы. С начала учебного года на 30 процен-тов будет увеличен фонд зара-ботной платы не только для школьных учителей, но и для педагогов дополнительных, а также дошкольных образова-тельных учреждений. Не менее значима под-держка медицинских работ-ников, которые отвечают за здоровье детей в детских са-дах и школах. Для этой кате-гории специалистов рост фон-да оплаты труда составит до 50 процентов. Это также прои-зойдёт с 1 сентября. Важный шаг будет сде-лан в части поддержки работ-ников учреждений культуры. Речь идет о сотрудниках му-зеев и библиотек. Это люди, увлечённые своей професси-ей. Повышение фонда опла-ты труда на 30 процентов уже с 1 июня нашло отражение в бюджете. С большим вниманием мы подходим к вопросам под-держки людей старшего поко-ления. Уже со второго полуго-дия мы приступаем к реали-зации областного закона, ко-торый направлен на благо-устройство жилья для вете-ранов. Речь идёт о капиталь-ном ремонте жилья для оди-ноких инвалидов и участни-ков Великой Отечественной войны, которые проживают в собственных жилых домах и квартирах. Реализация зако-на рассчитана на два этапа: в этом году средства будут на-правлены на благоустройство жилья для ветеранов, прожи-вающих в индивидуальных жилых домах. В следующем году эта мера социальной под-держки будет расширена.Изменениями в бюджет предусмотрены средства на программу для людей пожи-лого возраста «Старшее поко-ление», а также единовремен-ные денежные выплаты для пенсионеров. Размер этой вы-платы определён в размере одной тысячи рублей. В даль-нейшем эта выплата долж-на стать ежегодной. Мы будем учитывать эти расходы при формировании бюджета на будущий период. Это поруче-ние губернатора Александра Мишарина.Особо хотелось бы отме-тить жилищную программу – её рост составит более 1,2 миллиарда рублей. Это позво-лит оказать существенную поддержку молодым, много-детным семьям в решении жилищной проблемы, а также гражданам, которые работают в бюджетной сфере. В новом бюджете мы по-старались учесть интересы каждой территории, каждо-го жителя Свердловской об-ласти.

Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  областной Думы 

очередной раз прокручивал в голове варианты поступле-ния в вуз.На фоне роскошных мод-ных нарядов и праздничных причёсок кадетские мундиры были заметны сразу. В Сверд-ловском кадетском корпусе имени капитана I ранга Ми-хаила Банных до вчерашнего дня не было золотых медали-стов три года. В этом же вы-пуске их целых три, да каких – все девушки – Татьяна По-теряева и сёстры-близняшки Дарья и Зоя Джинчарадзе. На форме этих девчонок нет сво-бодного места – всё в знаках отличия, а у Тани ещё и на-шивка «Мастер-кадет». Это высокое для кадета звание 

она получила ещё в десятом классе, когда сдавала норма-тивы наравне с парнями, на-пример, требовалось пробе-жать в форме с автоматом 12,5 километра. Поэтому, кро-ме нашивки, у Тани теперь и отличительный головной убор – чёрный берет (сысерт-ские кадеты носят пилотки). А ещё в послужном списке де-вушки шесть прыжков с па-рашютом, полёт на самолёте в качестве второго пилота, а также она умеет выполнять неполную сборку и разбор-ку автомата за нормативное время с закрытыми глазами.Это кажется удивитель-ным и невероятным, но сё-стры Дарья и Зоя сдали на 

одинаковые баллы Единый госэкзамен по русскому языку и математике. Причём обе со-вершили какие-то ошибки в тестах, но в разных вопросах. Зоя признаётся, что лучше разбирается в естественно-научных предметах, а Даша – в гуманитарных. Вместе сё-стры участвовали не в одной олимпиаде. Например, в меж-дународных соревнованиях по русскому языку в Чехии. – Свои золотые медали девчонки получили заслужен-но, – говорит директор Сы-сертского кадетского корпу-са Валерий Данченко. – Каде-ты следуют военно-морским традициям, у нас чёткая дис-циплина. Наши выпускницы 

за время учёбы достойно показали себя во всех об-ластях. Три сысертские ме-далистки решили вме-сте поступать в Государ-ственную морскую акаде-мию имени адмирала Ма-карова. Глава области, обраща-ясь к ребятам, подчеркнул, что такая золотая моло-дёжь нужна Среднему Ура-лу, поэтому, прежде чем уез-жать из региона, не лишним было бы ещё раз всё хорошень-ко взвесить. Власть же, в свою очередь, сделает всё возмож-ное, чтобы удержать умные го-ловы на малой родине.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в Мо-
скве под председатель-
ством вице-премьера Рос-
сии Дмитрия Козака про-
шло заседание прави-
тельственной комиссии 
по инвестиционным про-
ектам. Там был принят 
ряд решений о поддерж-
ке реализуемых в Сверд-
ловской области проек-
тов — развития особой 
экономической зоны «Ти-
тановая долина», созда-
ния фармацевтического 
и химического кластеров, 
строительства завода по 
производству метанола в 
Нижнем Тагиле, полной 
реконструкции работа-
ющих на Среднем Урале 
трубных заводов. Об этом рассказал на от-крывшемся вчера очередном двадцатом заседании област-ной Думы председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолий Гредин. А ещё, по словам главы об-ластного правительства, ре-шено начать проектирова-

ние технопарка, который раз-местится в новом универси-тетском городке УрФУ име-ни Б.Н.Ельцина, построить в Каменске-Уральском новый крупный алюминиевый завод, равный по мощности КУМЗу.Вообще же, как считает Ана-толий Гредин, принятые за по-следний год на региональ-ном и федеральном уровнях нормативно-правовые акты и постановления, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Среднего Урала, уже приносят достаточ-но весомые плоды. Достаточно вспомнить недавнее сообщение губернатора Александра Миша-рина о том, что в этом году на-ша область вошла в тройку са-мых привлекательных для биз-неса регионов России.—Серьёзные толчки к при-влечению инвестиций дала и выставка «Иннопром-2010», на которой было подписано кон-трактов и соглашений на 43 миллиарда рублей, — сказал Гредин. — А в этом году мы ожи-даем заключения вдвое боль-шего объёма соглашений, пото-му что идёт серьёзное привле-чение бизнеса в наш регион.

Всё это позволило резко поднять доходную базу област-ного бюджета, в связи с чем правительство области внесло в областную Думу предложе-ние серьёзно увеличить расхо-ды на социальные нужды, на-правив на них дополнитель-но 7,5 миллиарда рублей. За счёт этого будут ощутимо уве-личены зарплаты работников бюджетной сферы, поддерж-ка пенсионеров и других нуж-дающихся в этом граждан, вы-растут субсидии местным бюд-жетам на организацию летнего отдыха детей, а также объёмы расходов на образование, здра-воохранение, культуру, спорт, физическую культуру. К Дню пожилого человека, например, в этом году все свердловские пенсионеры по старости по-лучат из областной казны по одной тысяче рублей.Кроме того, значитель-ные дополнительные средства направляются на развитие жилищно-коммунального хо-зяйства, на поддержку села, на ремонт и эксплуатацию дорог. Существенную финансовую поддержку от области получат в этом году и метростроите-

ли, благодаря чему к декабрю будет полностью завершено строительство первой линии Екатеринбургского метро и за-куплены вагоны для трёх но-вых метропоездов, что позво-лит обеспечить движение под-земных составов с интервалом в 3,5 минуты даже после пуска двух  новых станций — Чкалов-ской и Ботанической. В 2012 же году, как заверил А.Гредин, не-пременно начнётся строитель-ство второй очереди нашей подземки.Большинством голо-сов (при трёх проголосова-ших против) депутаты приня-ли все предложенные прави-тельством области изменения в бюджет. Против голосовала лишь часть коммунистов, усмо-тревших  «популизм правящей партии в связи с предстоящи-ми осенью выборами». Причём лидер депутатов-коммунистов заявил, что его однопартий-цы выступают «не против са-мих поправок», а «против та-кого подхода правительства». Логика, согласитесь, стран-ная. Воздержанность либерал-демократов, всегда старающих-ся подчеркнуть своё желание 

помогать всем нуждающимся, тоже труднообъяснима.Рассмотрели депутаты на вчерашнем заседании и не-сколько других социально значимых законопроектов. Членам семей умерших участ-ников ликвидации послед-ствий аварии на Чернобыль-ской АЭС с января 2012 года решено ежегодно выплачи-вать из областного бюджета 2500 рублей в качестве ком-пенсации за отменённые ра-нее «натуральные» льготы (бесплатный проезд в город-ском транспорте, частичная оплата коммунальных услуг и другие). Обманутые доль-щики (а их в нашей области более 1800 человек) получат наконец реальную помощь в решении своих проблем по принятому вчера областной Думой закону «О поддержке граждан, пострадавших от де-ятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жи-лые помещения в многоквар-тирных домах». 

Доходы бюджета — для людейОбластные власти направили на социальные нужды 7,5 миллиарда рублей
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Дмитрий куликов 
(школа № 1  
г. Михайловска) 
и Денис Детков 
(школа № 2  
г. Нижние серги) 
получили первые 
в своей жизни 
медали


