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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Оператор котельной в селе Чурманском (и наш подписчик) 
Андрей Шевелёв загружает в котёл очередной тюк соломы

Каждый будний день протестующие собираются, чтобы защитить сквер у Театра драмы
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Производительность оборудования на новом участке вдвое 
выше, чем на других, за счёт более высоких скоростей, 
снижения трудоёмкости, высокой автоматизации
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Уралкабель заменит импортный провод на автозаводахЛариса СОНИНА
На екатеринбургском пред-
приятии АО «Уралкабель» 
(входит в ООО «Холдинг ка-
бельный альянс») запуще-
на линия по производству 
импортозамещающих ка-
белей для авто- и авиапро-
мышленности.Благодаря запуску новой линии предприятие увеличит свои мощности в два раза. Но-вая машина накладывает на провода изоляцию со скоро-стью 1200 метров в минуту – предыдущее оборудование разгонялось лишь до 800.– Запуск этой современ-ной линии не только обеспе-чит автопром качественным проводом, в том числе взамен импортного, но и автоматиче-ски даст толчок развитию 10–15 других предприятий. И 70 миллионов рублей, вложен-ных в модернизацию кабель-ного завода, по году выраста-ют до 1,5–2 миллиардов ру-блей валового продукта, – от-метил министр промышлен-ности и науки Свердловской области Сергей Пересторо-
нин, принявший участие в от-крытии линии.

Несмотря на высокую авто-матизацию нового участка, тре-бующего минимума ручного труда, предприятие увеличило штат сотрудников за счёт рас-ширения видов выпускаемой продукции. Директор Уралка-беля Евгений Суходоев расска-зал, что на новой линии можно работать с современными мате-риалами, такими как фторполи-меры, что позволяет выпускать новые продукты. – Провода, изготовлен-ные с использованием фтор-полимеров, имеют более вы-сокую теплостойкость – от плюс 150 градусов. Совре-менная авиационная и авто-техника рассчитана на про-вода с высоким температур-ным индексом. Здесь мы ре-шим и задачи импортозаме-щения, – пояснил Евгений Суходоев.Он добавил, что в месяц предприятие выпускает по-рядка 10–12 тысяч киломе-тров автопроводов, в то вре-мя, как годом ранее этот по-казатель не превышал восьми тысяч километров.  Уже сейчас продукция Уралкабеля исполь-зуется всеми отечественными автозаводами.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 – 22 мая 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения тридцать третьего заседания.
Начало работы 21 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель-
ности Правительства Свердловской области в 2018 году, в том числе по воп-
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2197 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 
значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2196 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга 
(Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-техни-
ческой, культурной и гуманитарной сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2200 «Об утверж-
дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Рес-
публики об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 
гуманитарной сферах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2199 «Об упраздне-
нии деревни Макарьевка, расположенной на территории административ-
но-территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск», 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2202 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2201 «Об отдельных 
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Серовского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Березовского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-
ской Федерации государственного имущества Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. Екатерин-
бург – г. Тюмень (новое направление) (код автодороги 0003010)»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в I квартале 2019 года;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в части предоставления налоговой льготы по налогу на имущество орга-
низаций научным организациям (за исключением научных организаций 
Российской академии наук, Российской академии образования, Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств), удельный вес доходов которых от осуществления научной 
и (или) научно-технической деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах реализации в Свердловской области промышленной политики 
Российской Федерации»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществ-
ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской облас-
ти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте федерального закона № 680571-7 «О внесении измене-
ний в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(внесен членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Турчаком А.А., Мельниченко О.В., Шевченко А.А. и другими);

- О проекте федерального закона № 680572-7 «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (внесен членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Турчаком А.А., Рязанским В.В., Мельниченко О.В. и другими);

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской области 
проекта федерального закона «Об упразднении некоторых районных 
судов Свердловской области, образовании и упразднении постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской 
области» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

- Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области в 
Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности выделения межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
средств аудиозаписи судебного заседания по уголовным делам;

- Об отдельных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области;

- Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители», 
относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, замещение которых в 
Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется на 
условиях срочного служебного контракта;

- О представлении Садыкова Рафиля Рашидовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.А. ДЮРЯГИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1703

Расширенная социальная версия – 10 578, 
полная версия – 1 196 

Всего – 11 774

 3
18

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР МВД РОССИИ ПРОВЕДЁТ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

25 мая 2019 года с 11:00 до 18:00 Главный инспектор МВД 
России полковник полиции Виталий Станиславович Розанов 
будет проводить приём граждан по вопросам, относящимся 
к деятельности органов внутренних дел на транспорте. Все 
граждане могут обратиться с предложениями, жалобами и 
заявлениями, касающимися работы Управления на транс-
порте МВД России по УрФО и подчинённых линейных под-
разделений.

Приём будет осуществляться в здании Управления на 
транспорте МВД России по УрФО по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, д. 21.

Предварительная запись граждан осуществляется по 
телефону 8 (343) 378-15-46 в рабочее время с 8:30 до 17:45.

Для записи на приём гражданин обязан сообщить свои 
фамилию, имя, отчество, адрес проживания, содержание 
сообщения. В ходе приёма предъявить документ, удостове-
ряющий личность.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газеты «Шалинский вестник» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Что готовят уральцам швейные предприятия накануне лета?Лариса СОНИНА
Уральское лето таит в себе 
немало сюрпризов, в том чис-
ле и погодных. Как и во что 
одеваться во время погод-
ных катаклизмов «малень-
кой жизни»,  каждый реша-
ет для себя сам. Но в послед-
ние годы среди наших чи-
тателей заметно возрожде-
ние интереса к одежде мест-
ных производителей. Поэто-
му накануне летнего сезона 
«Областная газета» расспро-
сила руководителей сверд-
ловских предприятий лёгкой 
промышленности о том, что 
нового они предложат поку-
пателям.

Марина КОЧЕВА, дирек-
тор предприятия ООО «Одеж-
да-классик», г. Екатеринбург:– Этой весной мы выпусти-ли новую модель, сразу став-шую хитом сезона, – облегчён-ное пальто из варёной шерсти. Этот вариант бесподкладочной верхней одежды подходит вме-сто плаща на весну и прохлад-

ное лето. Используем при его пошиве ткань модных ярких расцветок. Вообще, яркие цве-та в тренде в этом сезоне, осо-бенно популярны голубой, гор-чичный, зелёный и красный. Их 
мы используем и при производ-стве других изделий. Особенно-стью нашей коллекции летней одежды является сочетаемость между собой: вся основная жен-ская одежда для лета: платья, 

жакеты, брюки, блузки, топи-ки могут легко комплектовать-ся между собой, и из нашей кол-лекции, представленной в мага-зине, можно будет без особых раздумий собрать комплект. Также коллекция этого лета от-личается повышенным содер-жанием натуральных волокон: ткани, используемые для её соз-дания, содержат более 50 про-центов льняных и хлопчатобу-мажных нитей.
Галина НЕСТЕРОВА, ди-

ректор производственной 
компании «Нессея», г. Ка-
менск-Уральский:– У нашей компании мно-го базовых ассортиментов, на которые присутствует боль-шой спрос – и у оптовиков, и у розничных покупателей, по-этому их приходится регуляр-но повторять. Из новинок это-го летнего сезона нужно упомя-нуть летнюю круизную коллек-цию, включающую в себя пре-жде всего платья и блузы из лёг-ких струящихся тканей, таких как шифон и шёлк. Из наших но-

вых разработок также можно от-метить коллекцию хлопковых футболок, отделанных пайет-ками, и коллекцию спортивных брюк из плотной хлопчатобу-мажной ткани – футера, так на-зываемых футерных брюк, отде-ланных лампасами с люрексом.
Ольга МОСЕЕВА, руково-

дитель трикотажного произ-
водства «Три сезона» (ИП Мо-
сеева О.А.), г. Екатеринбург:– Мы специализируемся на производстве школьной фор-мы из ткани и трикотажа. Шьём школьную одежду для детей из полушерстяной и вискозосо-держащей ткани. Параллель-но  с этим к новому сезону, в це-лях расширения модельного ряда, наше предприятие под-готовило детскую коллекцию, куда входят водолазки, джем-перы, бомберы и другие пред-меты верхней одежды для де-тей. Кроме того, нужно отме-тить нашу коллекцию женской одежды для холодного лета. Конкуренции с другими произ-водителями мы не боимся, по-

скольку берём качеством и вы-полнением заказов в срок.
Оксана БОЧАНОВА, ру-

ководитель швейного пред-
приятия «Кокетка», г. Перво-
уральск:– Наше предприятие специ-ализируется на изготовлении одежды для детей, прежде все-го для девочек. Сейчас мы огра-ничиваемся производством по-вседневного летнего ассорти-мента и пошивом школьной формы. Мы были бы не против расширять ассортимент и уве-личивать объёмы производ-ства, но рынок насыщен одеж-дой. Очень тяжело конкуриро-вать с другими производите-лями, прежде всего китайски-ми. Наша продукция реализу-ется по всей России, но сейчас покупательная способность у людей ниже, чем несколько лет назад. В случае, если у нас поя-вятся новые оптовые покупа-тели, мы можем и увеличить объёмы производства, и перей-ти на новые модели.  

 ВЗГЛЯД НА ОТРАСЛЬ
В настоящий момент на Среднем Урале насчитывается порядка 60–
70 предприятий, производящих одежду. Как пояснила «Облгазете» 
завкафедрой конструирования и дизайна одежды Гуманитарного 
университета Людмила Росновская, цифра постоянно колеблется – 
каждый год одни предприятия закрываются, но взамен создают-
ся новые. 

– Поскольку наш регион ориентирован на тяжёлую промыш-
ленность, сильной конкуренции между швейными предприятиями, 
как, например, в Центральной России, в той же Ивановской обла-
сти, у нас не наблюдается, – пояснила она. – Поэтому наши выпуск-
ники неплохо устраиваются в профессиональной сфере. В основ-
ном они создают небольшие частные предприятия. Мы готовим ба-
калавров по очной форме обучения и каждый год выпускаем по 10–
15 человек. Наши выпускники – штучный товар. Обучаем студентов 
по направлению конструирования изделий лёгкой промышленности 
с 1994 года. Наши выпускники – технологи, конструкторы и дизайне-
ры. За время обучения происходит очень большой отсев, поскольку 
специальность техническая, не все это при поступлении понимают. 
У нас среди учебных дисциплин и математика, и организация швей-
ного потока, и специальные компьютерные программы по констру-
ированию одежды.

Ольга КОШКИНА
В семи населённых пунктах 
Байкаловского района нын-
че испытали новый вид то-
плива. В качестве альтерна-
тивы углю и дровам в топку 
котельных решили отправ-
лять солому. Мультитопливные котлы, которым подходит не только уголь или дрова, но и солома, опробовали в сёлах Краснопо-лянское, Чурманское, Ляпуно-во, Городище и деревнях Пеле-вина, Липовка и Нижняя Илен-ка. Провести эксперимент ре-шили по примеру нескольких районов Курганской области. Там он стартовал годом ранее.

– В отдалённых территори-ях уголь с учётом его доставки к котельным обходится дорого, а в таком сырье, как солома, в сель-ских территориях недостатка нет. Это топливо, которое всег-да под рукой, – сообщил «Облга-зете» представитель теплоснаб-жающей компании «Уралкотёл» 
Илья Тищенко. – В качестве то-плива используются пожнив-ные остатки на полях. Напри-мер, невостребованной остаётся солома льна – её проблематично утилизировать, а горит она за-мечательно.Местные фермеры идею заработать на отходах сель-хозпроизводства уже оцени-ли и охотно участвуют в ото-пительном процессе, постав-

ляя солому. Ещё один плюс – возможность очистить от бу-рьяна заброшенные земли и снизить угрозу возникнове-ния пожаров. В топку может идти всё: и скошенный сухо-стой вокруг деревень, и ка-мыши. Летом заготовкой то-плива из бурьяна планирует заняться сама теплоснабжаю-щая компания. Для этого ну-жен только рулонный пресс-подборщик и техника для вы-воза до места складирования.По теплотворной способ-ности солома сопоставима с дровами, при этом обходит-ся дешевле. Как пояснил за-меститель главы муниципа-литета по местному хозяй-ству Сергей Кантышев, экс-

перимент будет продолжен, но после отопительного се-зона ещё предстоит обсу-дить целесообразность при-менения соломы – с точки зрения пожарной безопас-ности, финансовой выгоды и тепловой энергии. Кроме того, инициаторам проекта предстоит обкатать ещё ряд вопросов.

В Байкаловском районе опробовали «топливо XXI века»
 В ТЕМУ

На днях в крестьянском хозяй-
стве в селе Рудном Ирбитского 
района появился теплогенератор 
для сушки зерна, работающий на 
дровах и соломе.

Есть спрос на опросВласти Екатеринбурга до конца следующей недели изучат мнение горожан по храму Святой ЕкатериныАнна ПОЗДНЯКОВА
Четыре дня в центре Екате-
ринбурга шли несанкциони-
рованные акции защитни-
ков сквера около Театра дра-
мы. Они начались после то-
го, как его территорию об-
несли забором и началось 
строительство храма Святой 
Екатерины. Затянувшийся 
конфликт прокомментиро-
вал Президент России Вла-
димир Путин, который пред-
ложил местным властям вы-
ход из ситуации, а именно: 
провести опрос среди горо-
жан. В этот же день к митин-
гующим вышел глава Ека-
теринбурга Александр Высо-
кинский. Однако конструк-
тивного диалога в условиях 
митинга не получилось, по-
этому мэр пригласил сотруд-
ников СМИ и тридцать за-
щитников сквера собраться 
в администрации и обсудить 
наболевшие вопросы.Пресс-конференция для журналистов прошла в актовом зале мэрии и длилась час. Со-трудники администрации пере-страховались: на этажах здания была расставлена охрана, а пе-ред входом в зал стоял металло-детектор, и работала полиция. Впрочем, желающих устроить провокации среди участников встречи не было. – Опрос будет проводить-ся в соответствии с поручени-ем президента. В связи с этим строительство на сегодня при-остановлено, – ещё раз напом-нил присутствующим в начале встречи глава.Он также подчеркнул, что забор, огораживающий строй-площадку, будет стоять. На Ок-тябрьской площади останет-ся так называемый периметр безопасности (ограждение с металлодетекторами), и там продолжат работать бойцы ОМОНа и сотрудники полиции. По словам Высокинско-

го, деньги на исследование общественного мнения бу-дут выделены из городско-го бюджета. Однако он не на-звал стоимость данной проце-дуры. Как сообщала «Облгазе-та», ранее в Екатеринбурге уже предпринималась попыт-ка узнать мнение горожан по поводу строительства храма в сквере у Театра драмы, но че-рез проведение референду-ма. Тогда депутаты местной думы признали вопросы для референдума не соответству-ющими законодательству. По подсчётам главы горизбирко-ма Ильи Захарова, референ-дум обошёлся бы бюджету в 118 млн рублей.  К слову, об-щественные обсуждения про-ект храма уже проходил. Тог-да более 3 000 человек прого-лосовали за его строительство.Журналисты ждали от местных властей конкрети-ки по проведению соцопроса: кто будет наблюдать за про-цедурой, когда начнётся под-готовка, какие экспертные организации для этого будут привлечены? Но конкретики получили мало. – Мы работаем с профес-сиональными социологами, определяем, сколько человек будет участвовать в опросе, 

какой будет его форма. Будем обсуждать это и с депутатами. Наша цель: не быстро сделать, а правильно. Задействуем весь государственный контроль, например, горожане в случае нарушений смогут подать жа-лобу в надзорные органы, – прокомментировал глава.К слову, результаты опроса местные власти рассчитывают опубликовать уже к 25–26 мая. В ближайшее время они объя-вят о наборе волонтёров и об-щественников. Пока в мэрии только готовятся к процедуре, некоторые организации уже предложили свою помощь. Так, представители свердловского отделения «Молодой гвардии» уже объявили о наборе волон-тёров, которые займутся соц-опросом. Как сообщил «Обл-газете» руководитель регио-нального отделения Артём 
Николаев, уже было обработа-но 30 заявок (на момент подго-товки материала).В данное время с рабочим визитом в столице Урала нахо-дится директор ВЦИОМ Вале-
рий Фёдоров. «Облгазета» уз-нала, как должна пройти про-цедура, чтобы в результатах не сомневалась ни одна из сторон. – Главная сложность – в 
формулировках вопросов и 

ответов. Надо потратить вре-
мя, силы и подобрать такие 
формулировки, с которыми 
будут согласны и протестую-
щие, и сторонники строитель-
ства храма. Подготовка может длиться недели, хотя сам опрос провести не так сложно. Это зай-мёт несколько дней. Второе: ре-путация организации, которая будет проводить опрос, долж-на быть безупречной, ей долж-ны доверять обе стороны, – про-комментировал он.Валерий Фёдоров также отметил, что вопрос о том, ко-го нужно опросить – только жителей центра или всех го-рожан – может стать камнем преткновения:– Одна позиция – имеют право голосовать люди, живу-щие около Городского пруда, но есть и другая позиция – во-прос касается центра города, куда приезжают в выходные и праздничные дни все горожа-не. Поэтому это один из дис-куссионных вопросов, кото-рый должен быть обсуждён.«Облгазета» будет следить за развитием событий. В эту субботу в администрации Ека-теринбурга ждут защитников сквера. С 11 часов утра будет вестись прямая трансляция.


