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6в номере

Екатеринбург	 -3	 	-5	 Ю-З,	 4-9	м/с	 747

Нижний	Тагил	 -2	 	-3	 Ю-З,	 4-9	м/с	 746

Серов	 0	 	-2	 Ю-З,	 4-9	м/с	 758

Красноуфимск	 -5	 	-7	 Ю-З,	 4-9	м/с	 754

Каменск-Уральский	 -4	 	-11	 Ю-З,	 4-9	м/с	 759

Ирбит	 -5	 	-11	 Ю-З,	 4-9	м/с	 768

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 8 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

«Городошная» неделя
Во	дворах	Нижнего	Тагила	всего	за	
несколько	дней	выросли	десять	детских	
игровых	площадок.	Местные	жители	не	
нарадуются	—	городки	получились	и	
красивые,	и	прочные.

		2
оторвались по полной
На	Исетском	озере	сотрудники	МЧС	
сняли	со	льдины	шестерых	рыбаков.	В	
нынешнем	осенне-зимнем	сезоне	это	
первый	подобный	случай.

		2
кина не будет?
В	Карпинске	перестал	работать	
единственный	в	городе	кинотеатр.	
Вместо	учреждения	культуры	теперь	там	
открыли	магазин	дешевой	одежды.

		2
Губернатор пошёл  
на поправку 
Врачи	немецкой	клиники,	где	проходит	
лечение		А.Мишарин,	назначили	ему	
уникальную	реабилитационную	программу.	
Между	тем	в	Екатеринбурге	создана	
общественная	комиссия	по	расследованию	
обстоятельств	ДТП	с	участием	автомобиля	
губернатора.	

		3,	7
Льготный пассаж-2
Читатели	сообщают,	что	управляющие	
компании	продолжают	задерживать	
выплату	компенсаций	льготникам.	Но	есть	
и	положительные	моменты...

		7
Сыграем в лотерею?
Количество	желающих	поехать	на	матчи	
футбольного	чемпионата	Европы	исчисляется	
тысячами.	Для	этого	вам	необходимо	
получить	визу,	позаботиться	о	жилье	и	купить	
билеты	на	матчи.	Какие	трудности	ожидают	
вас	на	этом	пути?

		8
король умер.  
да здравствует король!

Валерий	Золотухин	в	роли	короля		
Беранже	Первого	—	в	премьерном	
спектакле	Свердловского	академического	
театра	драмы	«Король	умирает».
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Анатолий ГУЩИН
Необычные плотно закры-
вающиеся контейнеры 
жёлтого цвета  появились 
на улицах Екатеринбурга. 
Предназначены они толь-
ко для одного вида твёр-
дых бытовых отходов – пе-
регоревших ртутьсодержа-
щих ламп. Контейнеры оборудова-ны таким образом, что в них можно через специальный клапан только опустить лам-пу, но ни в коем случае не из-влечь обратно. Таким обра-зом    вандализм  со стороны хулиганов практически ис-ключен. Как известно, лампоч-ки Ильича (так называемые лампочки накаливания) ухо-дят в прошлое. В соответ-ствии с законом РФ «Об энер-госбережении и повышении энергетической эффектив-ности», их производство на-чали сокращать уже с это-го года. А к 2014 году оно будет прекращено полно-стью. На смену  придут, да и уже вовсю  приходят  так на-зываемые  энергосберегаю-щие. Они  имеют более дли-

Лампочка 1-го класса опасностиМассовый выпуск энергосберегающих осветительных приборов создаёт новые экологические проблемы

«Нужда в добрых людях есть всегда»
В августе уходящего года Екатеринбугскую кафедру воз-

главил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл. Два месяца спустя решением Священного Синода он 
назначен главой новообразованной Екатеринбургской ми-
трополии и возведён в сан митрополита.

На днях митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл был гостем «Областной газеты». 

		6тельный срок службы, мень-ше потребляют электроэнер- гии, но при этом  менее эко-логичны. 

По словам специалистов областного министерства природных ресурсов, ртуть-содержащие лампы  –  отхо-ды первого класса опасности. Это самый высокий класс опасности. Поэтому сбор и утилизация таких ламп име-ют особое значение. Выбра-сывать их просто в мусор нельзя. В настоящее время в Ека-теринбурге, Нижнем Тагиле и  Каменске-Уральском поя-вились предприятия, кото-рые занимаются сбором, пе-реработкой и утилизацией ртутьсодержащих ламп. На сбор министерством природ-ных ресурсов выдано 14 ли-цензий (разрешений), на пе-реработку – четыре. В Екатеринбурге  сбором и переработкой ртутьсодер-жащих ламп, причём, как от организаций, так и от част-ных лиц,  занимается МУП «Комплексного решения проблем промышленных от-ходов». Именно этой органи-зации принадлежат и новые контейнеры, появившиеся на  на улицах города. 
		7
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митрополит екатеринбургский и верхотурский кирилл
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Зинаида ПАНЬШИНА
Как сообщает пресс-
служба Центрального во-
енного округа, в 2012 го-
ду на специальных поли-
гонах в Уральском, При-
волжском и Сибирском фе-
деральных округов пла-
нируется ликвидировать 
свыше 650 тысяч тонн 
устаревших боеприпасов, 
большинство их которых 
изготовлено в 1950–1970-
х годах.Уничтожение старых бое-припасов, переживших сроки своего хранения, – проблема, актуальная для всех стран, имеющих дееспособную ар-мию. Обычный автоматный патрон с истекшим сроком хранения может просто не 

выстрелить. Хуже, когда за-щитный лак на гильзе с тече-нием времени разрушится, и гильза, утратившая свои рас-счетные свойства, разорвёт-ся в оружии в момент вы-стрела. Более мощные про-сроченные боеприпасы, ска-жем, к миномёту, способны натворить таких бед, что и врагов не надо.Мероприятия по ликви-дации «перележавших» арсе-налов осуществляются в Рос-сии с соответствии с целе-вой Федеральной програм-мой «Об организации уничто-жения боеприпасов с истек-шими сроками хранения с це-лью обеспечения безопасно-сти военных объектов, насе-ления, проживающего вблизи арсеналов, баз, складов бое-припасов». Выполнение этой 

программы позволит освобо-дить склады, базы и арсена-лы от накопившихся и став-ших опасными залежей уста-ревших снарядов, мин, ракет, порохов. А их место займёт, фигурально выражаясь, но-вая смена.На полигонах и в про-мышленных спеццехах Цен-трального военного округа боеприпасы ликвидируют-ся с первого марта прошлого года. За это время, как и пла-нировалось, их уничтожено и утилизировано около 700 ты-сяч тонн. Последнюю партию ракетных и артиллерийских снарядов по нынешней про-грамме обезвредили в ЦВО 21 октября. А сейчас военные готовятся к реализации про-граммы 2012 года, предусма-тривающей ликвидацию бо-

лее 650 тысяч тонн боепри-пасов. Основная их часть бу-дет уничтожена взрывным способом, а порядка 100 ты-сяч тонн подлежит утилиза-ции на промышленных пред-приятиях.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Ро-щупкин, уничтожение при-шедших в негодность арсе-налов путём подрыва прово-дится на специально предна-значенных полигонах. Плани-руется, что в следующем году для этого подготовят 54 пло-щадки в Приволжском, Ураль-ском и Сибирском федераль-ных округах. 
		3

Арсеналы меняют содержаниеУничтожение устаревших боеприпасов возобновится после нового года

Сообщение сделал наш официальный переводчик - Франтишек Готт, и значит, розыгрыш исключался. Мозг лихорадочно начал прокручи-вать варианты того, что мог-ло случиться с нашей страной за те два дня, что мы добира-лись до Праги. Нас разбомби-ла Америка? Захватил Китай? Или взорвались все АЭС?К реальности вернул го-лос пана Франты:- Вчера днем подписано соглашение о роспуске Совет-ского Союза.Съехавшая было крыша не очень охотно, но все же вернулась на место. Было 9 декабря 1991 года.
(Из рассказа журналиста 

«ОГ» Владимира Васильева)

Не хотелось бы портить вам отдых, господа,  но страны, из которой  вы приехали, больше нетЭто были первые слова, которые мы услышали,  ступив на чешскую землю

Такие контейнеры уже появились в разных районах 
екатеринбурга

военные должны 
проявить 
стопроцентный 
профессионализм, 
чтобы плановое 
уничтожение 
боеприпасов не 
было губительным 
для экологии и 
не беспокоило 
гражданское 
население

		4-5«20 лет без СССр»

РефеРендум  
17 марта 1991 года

Считаете ли Вы необходимым сохра
нение Союза Советских Социалисти
ческих Республик как обновлённой 
федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и свобо
ды человека любой национальности?

СССР в целом
референдум отказались проводить 

Армения, Грузия, Латвия, Литва, 
Молдавия, Эстония

1,9% — недействительные голоса
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 доСье «оГ»
Союз	Советских	Социали-

стических	Республик	был	соз-
дан	30	декабря	1922	 года	пу-
тём	объединения	РСФСР,	Укра-
инской	ССР,	Белорусской	ССР	
и	федерации	закавказских	со-
ветских	республик.	Последний	
день	существования	Советско-
го	Союза	—	26	декабря	1991	
года,	 когда	 верхняя	 палата	
Верховного	Совета	СССР	при-
няла	декларацию	о	прекраще-
нии	существования	СССР.

Советский	 Союз	 занимал	
площадь	более	22	миллионов	
кв.	 км,	 что	 равнялось	 одной	
шестой	части	обитаемой	суши.	
В	его	состав	входили	15	союз-
ных	 республик.	 С	 1945	 года	
СССР	 был	 постоянным	 чле-
ном	Совета	безопасности	ооН,	
пока	в	конце	1991	года	это	ме-
сто	не	перешло	к	России.

Максимальная	 числен-
ность	 населения	 СССР	 была	
достигнута	в	1991	году	—	293	
миллиона	человек.


