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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ТРУДОВОЕ ПРАВО
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По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

Ваш собеседник 
– руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в области Фёдор 
Алексеевич 
КРАВЦОВ

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

10.04.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5

апреля

 ЦИФРА

  V

Каждый девятый 
свердловчанин живёт 

в условиях повышенной 
радиационной 

нагрузки

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: население

ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Чикишев
Пассажир самолёта Ан-2, 
пропавшего прошлым ле-
том, по решению серовского 
суда официально признан 
умершим — первым среди 
других до сих пор не найден-
ных 11-ти пассажиров.
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Елена Чечунова
Вице-спикер областного 
Заксобрания комментирует 
новую редакцию закона «О 
дорожном фонде…»: муни-
ципалитеты смогут распо-
ряжаться доходами от акци-
зов на бензин и дизельное 
топливо.
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Страна
Владимир (VI)
Киров (I)
Москва (V, VI)
Рязань (VI)
Санкт-Петербург 
(I, V)
Улан-Удэ (VI)
Уфа (VI),
а также
Бурятия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Бельгия (I, VI)
Канада (I)
Малайзия (III)
Нидерланды (VI)
США (III)
Франция (VI)
Швеция (I)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 8. Впервые название «ЭКСПО» (от 
англ. Exposition — выставка) прозву-
чало в Монреале в 1967 году. До это-
го же обходились формулировкой «все-
мирная универсальная выставка» (World 
universal exposition). Название «ЭКСПО» 
не только короче, но и удобнее с линг-
вистической точки зрения — его корень 
имеет один и тот же смысл в большин-
стве европейских языков.

Вице-губернатор, куриру-
ющий программу «Столи-
ца», дал эксклюзивное ин-
тервью «ОГ». «Рубль, вло-
женный в Екатеринбурге, 
возвращается сторицей для 
всей области».
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В 1867 году под Екатеринбургом (ныне – черта города в районе 
фабрики «Авангард») предприниматель Василий Логинов арендо-
вал кузницу, которая положила начало первой спичечной фабри-
ке на Среднем Урале.

Родом из Вятской губернии, Логинов возил на Урал отту-
да различные товары, в том числе контрабандные фосфорные 
спички. В 1848 году вышел указ, ограничивающий в России их 
производство, так как  «поджигатели весьма часто совершали 
своё преступление посредством спичек» (впрочем, дело было 
не только в «поджигателях», спички сами были опасны тем, что 
могли возгораться даже просто от встряхивания коробка), и в 
результате в середине XIX века в России была всего одна офи-
циальная фабрика – Петербургская, но зато процветало кустар-
ное подпольное производство. После того как в 1859 году за-
прет на выпуск спичек был снят, фабрики начали появляться по-
всеместно. 

Василий Логинов, начавший дело вместе с двоюродным бра-
том Яковом, в первый же год выпустил 4 тысячи ящиков спичек 
(ящик – тысяча коробок), а через несколько лет уже выпускал по 
30 тысяч ящиков в год, построив цеха, где размещались станки и 
машины.

Но особенного успеха Логинов добился в конце 80-х годов 
XIX века, когда перешёл на производство новых «шведских» спи-
чек, которые были намного безопаснее, и объединился с бывши-
ми конкурентами по бизнесу в одно акционерное общество, кото-
рое назвали «Василий Логинов». 

КСТАТИ. К началу ХХ века улица, на которую переехала фабри-
ка Логинова, стала называться улицей Спичечников (ныне – ул. 
Мельникова).

Александр ШОРИН

В 1905 году шведские спички, производившиеся на 
предприятии Василия Логинова, получили золотую медаль 
на Международной выставке в Брюсселе, оставив позади 
спички, произведённые в самой Швеции

Жители Свердлов-
ской области разго-
варивают почти на 
150 различных язы-
ках. При этом толь-
ко восемь языков 
могут похвастать-
ся большой рас-
пространённостью, 
каждым из них вла-
деют более чем де-
сять тысяч ураль-
цев. 

Самые распространённые языки общения 1

Сколько свердловчан 
владеют языком глухо-
немых и как в нашей об-
ласти можно быть по-
лиглотом, не зная рус-
ского. 
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Самые распространённые языки общения*
Язык Число 

говорящих 
% от 

населения
1 Русский 4 109 297 95,62
2 Английский 206 159 4,8
3 Татарский 72 771 1,69
4 Немецкий 51 956 1,21

Язык Число 
говорящих 

% от 
населения

5 Украинский 20 893 0,49
6 Французский 17 296 0,40
7 Марийский 14 573 0,34
8 Башкирский 13 350 0,31
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Обращение председателя Правительства Свердловской области Д.В.Паслера к жителям Свердловской области, главам муниципальных образований и руководителям организаций в Свердловской области о проведении традиционных массовых субботников и воскресников в целях наведения чистоты и порядка от накопившегося мусора и грязи после зимнего периода 2012/2013 гг.Уважаемые уральцы! До-рогие земляки!В Свердловской области сложилась добрая традиция: с приходом весны все жители включаются в работу по наве-дению порядка и чистоты в городах, сёлах и посёлках.Искренне благодарен тем, кто ежегодно выходит на об-ластной субботник, участву-ет в поддержании чистоты и порядка во дворах и подъез-дах, высаживает кустарни-ки и деревья, приводит в по-

рядок детские и спортивные площадки.Согласно Указу Президен-та Российской Федерации В.В.Путина № 1157 от 10 авгу-ста 2012 года, 2013 год объяв-лен Годом охраны окружаю-щей среды. Кроме того, впере-ди майские праздники и 68-я годовщина Победы в Вели-кой Отечественной войне. В преддверии этих событий я обращаюсь к жителям Сверд-ловской области, коллекти-вам предприятий всех форм 

собственности, членам обще-ственных организаций и по-литических партий, а также депутатам принять самое ак-тивное участие в общеобласт-ном субботнике, который в этом году пройдёт в период с 15 по 30 апреля. Субботник – это личный вклад каждого в чистоту нашей области!Особенно обращаюсь к мо-лодёжи. Ваши азарт, инициа-тива и усердие нужны нашему региону! Молодёжные эколо-гические десанты – это боль-

шая созидательная сила. Наде-юсь на вашу поддержку! Спе-циализированным службам, управляющим компаниям не справиться без поддержки жи-телей городов области.Прошу вас принять актив-ное участие в работах по сани-тарной очистке территорий домовладений, детских игро-вых и спортивных площадок, садов, уличных газонов, скве-ров и парков. Ведь это места, где все мы бываем и проводим время с близкими людьми.

Обращаясь к главам му-ниципальных образований в Свердловской области и ру-ководителям организаций, прошу оказать практическую помощь жителям: выделить необходимый инвентарь и технику для вывоза накопив-шегося мусора. Также про-шу обеспечить участие сво-их коллективов в весенней уборке и наведении порядка на территориях.Главам рекомендую отме-тить коллективы организа-

ций и жителей за лучшее про-ведение работ по санитарно-му содержанию территорий населённых пунктов.Уверен, что благодаря на-шим совместным усилиям дворы, улицы, скверы и пар-ки в Свердловской области станут чистыми, красивыми и уютными.
Председатель 

Правительства 
Свердловской 

области 
Д.В.ПАСЛЕР
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НИсцели себя самСложности c попаданием к врачу вынуждают уральцев заниматься самолечениемЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние пять 
лет доля личных 
средств, потраченных 
жителями региона на 
лекарства, возросла 
с 57 до 66 процентов. 
«На фоне хронического 
невыполнения 
установленных объёмов 
работы поликлиники – 
это яркая иллюстрация 
объёмов самолечения», 
– заявил в своём докладе 
на состоявшейся вчера 
коллегии министр 
здравоохранения области 
Аркадий Белявский. 

На рынке лекарств Сред-него Урала обращаются огромные денежные сред-ства. За восемь лет их объём, по данным областного мин-здрава, вырос в 3,6 раза и в 2012 году составил более 21 миллиарда рублей. Причём лекарства, которыми лечат в дневных стационарах и бес-платно выдают льготникам – всего 4,8 миллиарда рублей, или 22 процента этой суммы. Госпитальный сектор – и то-го меньше: 2,8 миллиарда ру-блей (12 процентов). Остав-шиеся 13 миллиардов рублей жители области отдали в ап-теки сами, и, в основном, по-

купая лекарства без назначе-ния врача. – В середине 2000-х лю-ди чаще приходили с рецеп-тами от врачей, – рассказыва-ет «ОГ» фармацевт одной из аптек Екатеринбурга Ольга Семеникина. – Сейчас дошло до того, что покупатели про-сят нас назначить лечение по симптомам. Мы обеспечива-ем максимальные продажи, поэтому лично я рекомендую и продаю разрекламирован-ные средства. Но если случай сложный, прошу обратиться в больницу. На коллегии прозвучал ответ на вопрос, почему лю-

ди стали предпочитать само-лечение. В регионе не хвата-ет 448 терапевтов, 311 педи-атров и 188 гинекологов. В прошлом году поликлиниче-ская служба на семь процен-тов не выполнила план по приёму пациентов. Его про-сто некому выполнять. Люди не хотят идти на приём к вра-чу, поскольку из-за нехват-ки кадров очереди к терапев-там длиной в коридор, а та-лончик на приём к специали-сту просто так, за одно обра-щение в регистратуру, не по-лучишь. Между тем в соответ-ствии с утверждённой схе-

мой развития на ближайшие годы областной минздрав планирует в 2013 году одно-временно с закрытием коек в стационарах (в прошлом го-ду их стало меньше на 1 014) значительно увеличить по-ток пациентов в поликлини-ках. – Планы не выполнить без медицинских кадров, – считает Максим Стародуб-цев, председатель свердлов-ского общества по защите прав пациентов. – Люди пой-дут в поликлинику только тогда, когда смогут получить там доступную и качествен-ную помощь.

Чтобы решить кадро-вую проблему, свердловский минздрав увеличивает в этом году целевой набор в мед-академию. Впервые целевики подпишут обязательство по-сле получения диплома пять лет отработать в учреждени-ях здравоохранения того му-ниципалитета, который на-правил их на учёбу. Если обя-зательство не выполнят – должны вернуть стоимость обучения. Правда, эти специ-алисты пополнят кадрами свердловские больницы лишь через семь лет, после оконча-ния медакадемии.

1 По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
2 183 480 человек (4,27%) не указали в ходе переписи владение ка-
ким-либо языком.

2

Вчера любой желающий екатеринбуржец или гость уральской столи-
цы мог покататься на экскурсионном трамвайчике и послушать рас-
сказ гида об истории города. Такая акция проводилась в рамках не-
дели туризма на Урале, которая началась 4 апреля. В ближайшие дни 

пройдёт много мероприятий, нацеленных на привлечение путеше-
ственников в нашу область. Одно из знаковых событий уже состоя-
лось: вчера в Екатеринбурге открылся Центр развития 
туризма Свердловской области.

Неделя туризма на Урале открылась рейсом экскурсионного трамвая


