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7 ДЕКАБРЯ – ХАНУКА
Дорогие уральцы!

Скоро приверженцы иудаизма отметят важный национальный ре-
лигиозный праздник – Хануку. Этот праздник символизирует свет и об-
новление, напоминает о свободолюбивом духе народа, который встал 
на защиту и отстоял свою независимость, традиции, культуру и рели-
гию. Ханукальные свечи, которые зажигаются в течение восьми дней, 
это символ того, что свет, добро и справедливость всегда побеждают 
силы тьмы, зло и ненависть.

Свердловская область подаёт убедительный пример взвешенной и 
разумной национальной политики. В нашем регионе в мире и согласии 
проживают представители более 160 национальностей, действуют свы-
ше 100 национально-культурных объединений и более 760 религиозных 
организаций. Приоритеты нашей работы – это создание гармоничных 
межэтнических отношений, повышение культуры толерантности, вос-
питание взаимного уважения между народами. У нас создан и успешно 
работает Консультативный совет по делам национальностей. Дом наро-
дов Урала объединяет представителей национальных диаспор, открыва-
ет широкие возможности для совместных мероприятий.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества вно-
сят достойный вклад в развитие межнационального и межрелигиозно-
го мира и согласия. Екатеринбургский еврейский общинный центр «Си-
нагога» является ядром духовной, культурной и религиозной жизни. 
Здесь организуются курсы и семинары по изучению еврейских обычаев 
и традиций, концерты, выставки, культурные мероприятия.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с праздником 
Хануки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
каждый день будет наполнен радостью, светом, добрыми делами, пусть 
в каждом доме будут мир, семейное согласие, достаток.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДПИСКА 

на «Областную газету» на 2016 год 

ЗАВЕРШЕНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУКому платить стипендии?
Член комитета Совета Фе-
дерации по науке, образо-
ванию и культуре Николай 
Булаев предложил разде-
лить студентов на три груп-
пы: «Первая – внебюджет-
ники, вторая – бюджетни-
ки, которым государство 
оплачивает учёбу, но не да-
ёт стипендию, потому что 
они никаких обязательств 
перед государством не бе-
рут, и третья – те, кто учат-
ся бесплатно за счёт бюд-
жета и получают серьёзную 
стипендию, но имеют об-
ременение в виде догово-
ра целевого направления 
туда, куда государству или 
муниципалитету нужно». Он предложил увеличить стипендии для «целевиков» до 10–15 тысяч рублей. По его мнению, такая мера обе-спечит кадрами здравоохра-нение, образование и оборон-ную промышленность. Идею 
кардинально изменить си-
стему выдачи стипендий 
уже поддержал Дмитрий 
Ливанов, министр образо-
вания и науки РФ. В связи с этим вопрос «ОГ»: каким сту-дентам следует платить сти-пендии? 

Лариса ВОЛКОВА, док-
тор медицинских наук, про-
фессор, завкафедрой нерв-
ных болезней, нейрохирур-
гии и медицинской генети-
ки УГМУ:– Бюджетники сегодня – это лучшие наши студенты, и отбирать у них стипендию никак нельзя. «Целевики» – те, кто не прошёл по конкур-су на бесплатное обучение, признаюсь, учатся средне, да и потенциал у них ниже. Че-го мы добьёмся новой систе-мой? Оставшись совершенно без средств к существованию, студенты-бюджетники станут больше работать – а значит, клевать носом на занятиях, у них не будет оставаться сил на учёбу. В итоге мы потеряем их как специалистов – каче-ственно подготовленных и хо-рошо обученных, и пострада-ет вся государственная систе-ма здравоохранения. Ведь эти врачи впоследствии придут 

трудиться в больницы, и не-хватку знаний, недополучен-ных во время учёбы, в резуль-тате почувствуют пациенты. 
Аслан КАГИЕВ, предсе-

датель студенческого проф-
кома УрФУ:– Стипендию надо пла-тить в зависимости от успе-ваемости, даже студентам-платникам. За стремление получить качественные зна-ния – поощрять, тогда бу-дет эффект, повысится цен-ность хорошей учёбы и в це-лом образования. Если вы-плачивать стипендию толь-ко «целевикам», то будет пе-рекос по направлениям – на-пример, на гуманитарных фа-культетах университета и бюджетников-то почти нет, не то что «целевиков». Кро-ме того, нельзя оставлять без поддержки государства мало-обеспеченные слои населе-ния: если человек из бедной семьи стремится к образова-нию, учится в вузе, его необ-ходимо поддержать матери-ально. Непременно должна быть стипендия у малообе-спеченных студентов.

Татьяна ИГЛИНА, ди-
ректор школы №2 Красно-
уфимска:– Мы берём на работу вы-пускников местного педаго-

гического колледжа с услови-ем, что они сразу после выпу-ска, летом, поступают на за-очное обучение в педунивер-ситет. Хотя я считаю, что луч-ший учитель тот, кто выучил-ся на очной форме обучения в профильном вузе, и качество знаний в этом случае высокое, и владение методикой препо-давания достаточное. Сегод-ня почти все студенты подра-батывают, и качество образо-вания от этого страдает. А вот если бы стипендия позволя-ла им заниматься в вузе толь-ко учёбой, в школу приходили бы работать лучше подготов-ленные учителя. В своё вре-мя моя стипендия была 40–50 рублей – почти половина средней зарплаты, и я могла позволить себе не работать.
Анастасия ПРЯМИЧКИ-

НА, студентка 2-го курса фа-
культета социологии и по-
литологии Уральского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета:– Стипендия позволяет нам, студентам, хоть немно-го почувствовать себя неза-висимыми финансово от ро-дителей. Поэтому я против того, чтобы бюджетников со-всем лишали её. Я сама сей-час получаю повышенную – это около 2 500 рублей, для меня это очень хорошая под-

держка. Вообще, стипендия – ещё определённый способ мотивации студента и на от-личную учёбу, и на активное участие в жизни универси-тета, например, в клубе пар-ламентских дебатов УрГПУ, в спортивных мероприятиях, в КВН. За всё это в нашем ву-зе можно получить повышен-ную стипендию. Что касает-ся «целевиков», то они так-же получают стипендию, по-этому разделять студентов таким образом, отбирать у одних, чтобы добавить дру-гим, не вижу смысла.
Екатерина ВОЛКОВА, со-

трудник внеучебного отде-
ла Уральской государствен-
ной архитектурно-художе-
ственной академии:– Я считаю, что ребята, ко-торые поступают на бюджет, заслужили получать стипен-дию, они долго шли к этому, приложили немалые усилия, чтобы поступить. И их надо поддерживать. Для студентов из не очень обеспеченных се-мей иногда это возможность что-то приобрести, куда-то поехать. Также стимулиру-ет на хорошую учёбу. Поэто-му убирать её у бюджетников не стоит.

Подготовили 
Татьяна СОКОЛОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

  КСТАТИ
На днях вышел указ губернатора Свердловской 
области о назначении специальных стипендий сту-
дентам, обучающимся в вузах региона. Их присуж-
дают за выдающиеся успехи в учёбе и исследова-
тельской деятельности, участие в областных, все-
российских и международных конкурсах.

Самую большую часть стипендиатов – 120 че-
ловек – составляют студенты, обучающиеся по ос-
новным программам высшего профессионально-
го образования. Из них – 37 учащихся Уральского 
федерального университета, 15 человек из Ураль-
ского государственного педуниверситета, 14 – из 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета, 14 – из Уральско-
го института экономики, управления и права, 11 – 
из Уральского государственного экономического 
университета, восемь студентов из Уральского го-
сударственного горного университета, семеро – из 
Гуманитарного университета, четверо – из Ураль-
ского государственного медуниверситета, четверо 
– из Уральского государственного аграрного уни-

верситета, трое – из Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы, а также 
по одному студенту из Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии, Ураль-
ского юридического института МВД РФ и Ураль-
ского госуниверситета путей сообщения.

Отметили также 68 ребят, получающих сред-
нее профессиональное образование, самая боль-
шая группа из них – 20 человек – представляет 
Свердловский областной медицинский колледж. 
Стипендии получили и 35 аспирантов, 18 из них 
учатся в УрФУ.

В соответствии с указом студенты вузов полу-
чат по полторы тысячи рублей за месяц, аспиран-
ты – по две тысячи рублей, студенты техникумов и 
колледжей – по 900 рублей. Для получающих сти-
пендию во второй раз предусмотрен повышающий 
коэффициент – 10 процентов, в третий раз и бо-
лее – 20 процентов. Выплата будет производить-
ся единовременно.

Подготовила Алёна ХАЗИНУРОВА

Почему приёмник замолчал?За 20 лет количество проводных радиоточек в Свердловской области сократилось в пять разТатьяна СОКОЛОВА
В редакцию «ОГ» постоян-
но поступают звонки от чи-
тателей по поводу отклю-
чения радиоточек (сетевое, 
оно же проводное радио) и 
радиовещания на длинных 
и средних волнах. Люди, в 
большинстве своём пожи-
лые, обеспокоены происхо-
дящим и не знают, как те-
перь услышать привычные 
«Радио России» и «Маяк». Эти радиостанции для многих жителей нашей стра-ны и области долгие годы бы-ли главным, а порой и един-ственным способом получе-ния информации. Вместе с ра-дио они засыпали и вставали, делали утреннюю гимнасти-ку, «читали» книги и «смотре-ли» спектакли. Только пред-ставьте – в 1962 году в СССР насчитывалось около 48 мил-лионов радиоточек! – Раньше радио и обучало, я, например, русскому язы-ку выучился, слушая чудес-ных дикторов – московских и наших местных, у них всегда была очень грамотная речь, и окультуривало – были ра-дио концерты, театральные постановки, можно было си-деть и слушать всей семьёй, – вспоминает Борис Кошелев, старший научный сотрудник Музея радио имени Попова в Екатеринбурге.Однако за последние не-сколько лет всё измени-лось: сначала замолчал «Ма-як» на средних волнах, вско-ре «Радио России» – на длин-ных, постепенно происходит отключение и сетевого ра-дио, где также звучало «Ра-дио России». Не понимая, что происходит, люди несут при-ёмники в ремонт, но там ма-стера не в силах им помочь – приёмники-то исправны… Обращаются радиослушате-ли и в администрации горо-дов, но тамошние чиновники тоже разводят руками. 

По волнамОтключение радиовещания на средних и длинных волнах произошло по решению веща-теля – Всероссийской государ-ственной телерадиокомпании. Основная причина – дороговиз-на использования длинновол-нового и средневолнового ди-апазонов, когда есть более эко-номные и современные вариан-ты, например, вещание в FM и УКВ*. Поэтому по всей стране 14 марта 2013 года замолчало ра-дио «Маяк» на средних волнах, а 9 января 2014 года – «Радио Рос-сии», пропал, соответственно, и местный эфир. Прошло уже не-мало времени, но люди до сих пор пытаются найти ответы на вопросы: что произошло и за-говорит ли радио снова? С этим уральцы обращались даже к Та-
тьяне Мерзляковой, Уполно-моченного по правам человека в Свердловской области.– Обращений много, из не-которых районов области по-ступают коллективные пись-ма, например, из Байкаловско-го и Новолялинского. Мы дела-ли запрос в Москву, нам в Ми-нистерстве связи РФ ответили, что радиовещание на длинных и средних волнах – это вчераш-ний день, надо двигаться даль-ше. Но я считаю, что у стра-
ны должно быть единое ин-
формационное пространство, 
только тогда она может счи-
таться сильной, – рассказала 
Татьяна Мерзлякова.Также она пообещала не оставлять этот вопрос. Татья-на Мерзлякова уже договори-лась об объединении уполно-моченных по правам человека из нескольких регионов стра-ны для поисков решения этой проблемы. Кстати, технически свердловский филиал Россий-ской телерадиовещательной сети готов возобновить длин-новолновое вещание на Сверд-ловскую область в любой мо-
*Диапазон УКВ – 65,9–74 МГц, 
диапазон FM – 87,5–108 МГц 

мент – радиостанция не была разрушена, её работа просто приостановлена.
Сеть 
нерентабельнаСетевое радиовещание не отключают везде разом, но в случае поломки или порыва се-ти уже не ремонтируют. С та-кой проблемой столкнулись, например, жители Полевского:– У нас уже два года не рабо-тает радиоточка, я к главе ад-министрации Полевского об-ращалась, оттуда меня перена-правили в правительство обла-сти. Выяснила лишь, что, когда в нашем доме Интернет прово-дили, повредили передатчик, но чинить его никто не собира-ется, – рассказала пенсионерка 

Инесса Попова.По словам представите-ля компании-оператора, отве-чающей за проводное радио, осуществлять ремонтные ра-боты слишком дорого – рас-ходы на восстановление и мо-дернизацию сети не сопоста-вимы с прибылью. Да и абонен-тов с каждым годом становит-ся всё меньше. Если раньше на одной линии было сто радиото-

чек и за каждую шла абонент-ская плата (около 100 рублей в месяц), то сегодня на той же ли-нии может оставаться всего 10–15 точек, а расходы на содержа-ние линии остаются прежними. – Сейчас многие люди са-ми отказываются от радиото-чек, поэтому сети обслуживать нерентабельно. Обрывы сети происходят при различных ре-монтных работах, при капре-монте дома зачастую передат-чик просто демонтируют, а в новостройках радиоточки во-обще уже не предполагаются, – рассказала Екатерина Не-
чаева, специалист по связям 

с общественностью компании «Рос телеком» в Екатеринбурге. В начале 1996 года в Сверд-ловской области насчитыва-лось 1 420 000 радиоточек, се-годня – всего около 280 тысяч, а абонентов и вовсе в десятки раз меньше. 
Пора сменить 
диапазонЧто же делать радиослуша-телям, особенно из отдалён-ных районов области, где ра-диосигнал, распространяемый посредством современных тех-нологий, не всегда доступен?

Варианты решения этой проблемы есть. В пресс-службе свердловского филиала РТРС нам сообщили, что сейчас 
трансляция «Радио России» 
ведётся в УКВ-диапазоне по 
всей области, качество сигна-
ла не всегда идеальное, но всё 
же поймать его можно (см. 
схему). Для этого необходи-
мо приобрести приёмник, у 
которого шкала начинается с 
65 МГц. Планируется также, что эта радиостанция появится и в FM-диапазоне, но точные сроки неизвестны. Радио «Маяк» мож-но услышать пока только в Ека-теринбурге на частоте 100,8 FM. Кроме того, жители обла-сти могут слушать радиостан-ции «Маяк» и «Радио России» через Интернет или в соста-ве первого мультиплекса циф-рового телевидения, который транслируется в открытом до-ступе. Для приёма сигнала не-обходима антенна дециметро-вого (ДМВ) диапазона, циф-ровой телевизор стандарта DVB-T2 или аналоговый теле-визор с цифровой приставкой того же стандарта. Правда, в этом случае эфир будет только московский – местное включе-ние не предполагается.– Сегодня охват сигналом первого мультиплекса состав-ляет 78 процентов населения Свердловской области. К концу 2016 года, когда строительство сети вещания первого мульти-плекса будет завершено, теле- и радиоканалы пакета РТРС-1 станут доступны 98 процен-там жителей региона, – про-комментировала Наталья Бу-
латова, специалист по связям с общественностью свердлов-ского филиала РТРС.Однако эти варианты не всегда приемлемы, особенно для людей пожилого возраста. Хороший радиоприёмник сто-ит не меньше тысячи рублей, а разобраться с цифровыми па-кетами РТРС-1 и найти в них радиостанции без посторон-ней помощи могут не все.

 ВАЖНО
Наталья ЗЫРЯНОВА, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области: 

– Раньше одной из важнейших задач сетевого радио было инфор-
мирование населения в случае ЧС. В настоящее время для этого исполь-
зуется не только радио, но и максимально задействуются все ресурсы. 
Оповещение будет происходить через СМИ, со многими местными ком-
паниями об этом у нас подписано соглашение. Есть договорённость с 
рядом мобильных операторов, и уже сейчас даже при неблагоприятных 
погодных условиях гражданам приходят сообщения. В столице Урала су-
ществует также общероссийская комплексная система оповещения на-
селения. Это использование больших экранов в торговых центрах, на 
железнодорожном вокзале, в аэропорту. Применяются и так называе-
мые поквартирные обходы, и звуковые оповещения с машин.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5декабря

В 1989 году по инициативе Свердловского обкома ВЛКСМ был соз-
дан областной совет поисковых отрядов, из которого позже выросла 
Свердловская областная общественная молодёжная организация – ас-
социация патриотических отрядов «Возвращение».

Изначально в совет входили четыре поисковых отряда из Екатерин-
бурга, Полевского и Каменска-Уральского. Свои первые выезды они со-
вершали на места боёв Великой Отечественной войны в Смоленскую, 
Тверскую и Новгородскую области, где занимались поиском и переза-
хоронением останков советских солдат и офицеров. Позже к их дея-
тельности подключились архивные отряды, которые принимали заявки 
от родственников погибших защитников отечества и выясняли их судь-
бы в местных архивах, в Центральном архиве Министерства обороны 
РФ, в архиве военно-медицинского музея.

– В первых экспедициях было трудно, ведь соприкасаться с челове-
ческими останками страшно всем – не только детям, но и взрослым. Со 
временем все привыкли, стало интересно, – вспоминает председатель 
ассоциации «Возвращение» Елена Скуратова. – Поисковая работа – это 
большая ответственность. Нужно понимать, что если при раскопках ты 
пропустишь какую-то личную вещь или медальон с именем бойца, то 
вернуть и восстановить это будет уже невозможно.

В настоящее время в ассоциацию «Возвращение» входит 245 поис-
ковых, юнармейских, постовских отрядов и военно-патриотических клу-
бов, которые работают при школах, клубах по месту жительства и пред-
приятиях области. Это одна из самых крупных молодёжных организа-
ций России, которая насчитывает около 18 тысяч членов, 1 200 из них – 
поисковики. Вырастая, они нередко организуют свои поисковые отряды 
и привлекают к этой деятельности своих детей. За 26 лет работы поис-
ковики нашли и перезахоронили останки 16 330 солдат и офицеров Ве-
ликой Отечественной войны.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Школы – не частная 
собственность чиновников
Две недели назад, 21 ноября, в «ОГ» вышел материал «В дирек-
тора через выборы», где рассказали о том, что школы вправе 
закрепить норму об утверждении руководителя после одобре-
ния кандидатуры педагогами, родителями и учениками. 

Российский закон «Об образовании» предусматривает это, 
если школа является автономным образовательным учрежде-
нием. Ввести такое изменение в устав предложил министр об-
щего и профессионального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов на встрече с родительским комитетом гим-
назии №9 – общественность выступает с просьбой оставить у 
руля школы действующего директора, а администрация Екате-
ринбурга планирует назначить другого. В ответ на публикацию в 
«ОГ» раздались звонки жителей разных городов Среднего Ура-
ла. Приводим некоторые из них.

Евгений АНУФРИЕВ, депутат Малышевского ГО:
– Почему-то мэрам дали единоличное право назначать ди-

ректоров детских садов, средних школ и школ искусств. Хотя 
правильно было бы «проводить» эти важные должности через 
городские думы, прислушиваться к мнению общественности. 
Кого муниципальные чиновники назначают на эти посты? У нас 
в Малышевском – темноту, дилетантов. Но как бы родители и 
педагоги ни протестовали, толку – нуль. Несколько лет назад со 
скандалом у нас заменили директора школы №19. Сейчас осво-
бодилось место директора единственной в посёлке школы ис-
кусств, и мэр поставил руководить этим источником культуры 
человека без педагогического образования, который не имеет 
опыта работы с детьми: прежде он руководил свалкой и выво-
зом отходов из города. А ведь руководить школой искусств 
должен человек, имеющий отношение к культурной жизни! 
Здесь мало заботиться о том, чтобы крыша не текла – это пря-
мая задача завхоза. Директор школы искусств обязан разби-
раться в образовательных программах, в методике преподава-
ния, знать и понимать детскую психологию. Согласен со сверд-
ловским министром образования: при назначении директоров 
школ чиновники должны спрашивать мнение народа.

Татьяна МИНЕЕВА, учитель с 35-летним стажем, Каменск-
Уральский:

– Педагоги и родители выступают против свояченичества 
и коррупционных схем при назначении директоров школ, а это 
чиновникам – руководителям муниципалитета – невыгодно. Об-
щественность не может допустить нечестности, и если мы хо-
тим жить в правовом государстве, то руководители образова-
ния должны уважать общественность и прислушиваться к ней. 
Иначе получается: что хочу, то и ворочу, как будто государ-
ственные школы являются частным владением чиновников. Но 
и школы, и садики, и больницы – это наше общее достояние, их 
содержим мы, граждане, на свои налоги.

Лариса ХАЙДАРШИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Частоты, на которых вещает «Радио России» в различных районах Свердловской области. 
Например, если вы находитесь в Ирбите, ближайшая к вам радиоантенна будет в Зайково,
и радио следует настраивать на частоту 66.83 МГц
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ЕКАТЕРИНБУРГ 
71.06 МГЦ

АЗАНКА 
70.43 МГЦ

ПЫШМА 
71.24 МГЦ

РЕЖ 
69.17 МГЦ

КАМЫШЛОВ 
72.53 МГЦ

АФАНАСЬЕВСКОЕ 
70.43 МГЦ

КЛЕВАКИНСКОЕ 
9.74 МГЦ

САНКИНО 
68.66 МГЦ

БИСЕРТЬ 
69.20 МГЦ

ЗАЙКОВО 
66.83 МГЦ

НИЖНИЕ СЕРГИ 
67.01 МГЦ

АЛАПАЕВСК 
66.5 МГЦ  ТАЛИЦА 

 65.93 МГЦ

   ИВДЕЛЬ 
67.76 МГЦ

АНДРОНОВО 
70.16 МГЦ

     СЕРОВ 
69.65 МГЦ

БАРАНЧИНСКИЙ 
69.29 МГЦ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015     № 2543-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении Морокова И.Р.

Уполномоченным по правам 

ребенка в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 15 

июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить Морокова Игоря Рудольфовича Уполномоченным по 

правам ребенка в Свердловской области сроком на пять лет.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

С П Р А В К А
Мороков Игорь Рудольфович

(фамилия, имя, отчество)

Год, число и 
м-ц рождения

Место рождения

1958 год 
10 марта

город Свердловск

Образование Окончил (когда, что)

высшее 1986 год – Свердловский ордена 
«Знак почёта» государственный
педагогический институт

Специальность по образованию
физическое воспитание

Ученая степень, ученое звание
не имеет

Имеет ли государственные награды (какие)
не имеет

РАБОТА В ПРОШЛОМ

1976-1977 — тренер спортивного комбината Профессионально-
го союза Местком № 133, г. Свердловск 

1977-1979 — служба в Вооружённых Силах СССР

1979-1984 — тренер спортивного комбината Профессионально-
го союза Местком № 133, г. Свердловск

1984-1994 — педагог-организатор воспитательной работы 
с детьми и подростками Свердловского научно-
исследовательского института химического ма-
шиностроения, детского клуба «Звезда Тимура» 
профкома № 133, г. Екатеринбург

1994-2006 — ведущий специалист экспертно-консультационного 
отдела, главный специалист, председатель Комите-
та по делам молодежи, председатель Комитета по 
социальной политике администрации Чкаловского 
района г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург

2006-2009 — председатель территориальной комиссии Чка-
ловского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2009-2010 — заместитель главы администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга по социальным во-
просам

с 
25.11.2010 
по 
н/время

— Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области


