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Количество обращений в инспекцию труда выросло на треть
в 2020 году количество обращений граждан в Го-
сударственную инспекцию труда в свердлов-
ской области выросло на 30 процентов. останов-
ка предприятий из-за пандемии и перевод работ-
ников на удалённую работу вызвали шквал жалоб, 
почти 40 процентов которых касались вопросов 
задолженности по заработной плате, снижения её 
размера, а также премиальных выплат.

По словам руководителя Государственной инспек-
ции труда в Свердловской области Фёдора Кравцова, 
если в 2019 году в адрес ведомства поступило 8 100 та-
ких обращений, то за прошлый год – 10 754. Среди них 
были и жалобы на невыплату полагающихся дополни-
тельных выплат медикам. Как заметил Фёдор Кравцов, 
в подавляющем количестве случаев такие дополнитель-
ные выплаты пусть с задержками, но проводились.

Из-за ограничений в надзорно-контрольной дея-
тельности, введённых Правительством России, рез-
ко снизилось количество плановых проверок, прово-

димых Госинспекцией труда, – таковых было всего 93, 
зато внеплановых – 2 138. В ходе них выявили более 
пяти тысяч правонарушений в сфере трудовых отно-
шений, сумма наложенных административных штра-
фов составила 104 миллиона рублей. По результатам 
таких проверок работодатели выплатили своим ра-
ботникам свыше 131 миллиона рублей задолженно-
сти по заработной плате.

Особенностью прошлого года стало увеличе-
ние количества выданных работодателям-наруши-
телям предостережений в качестве профилактиче-
ской меры. По словам заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской 
области Михаила Балакина, ведомство, учитывая 
тяжёлую финансовую ситуацию, старалось мень-
ше воздействовать рублём, а больше убеждать ру-
ководителей предприятий и предпринимателей со-
блюдать законность в сфере трудовых отношений.

Рудольф ГРАШИН

АвтоР ИдеИ И РуКоводИтель пРоеКтА: ВладИмИР ВаСИльеВ / теКст: СтанИСлаВ мИщенКО 

Здесь  жИл  ельцИН 
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со дНя РождеНИя 

полИтИКА

3/10 – Первое своё жильё (улица Грибоедова, 19), 1957Станислав МИЩЕНКО
В двухкомнатной коммунальной 
квартире семья Ельциных прожи-
ла чуть меньше полугода – с ию-
ля по ноябрь 1957-го, но запомни-
лась она им надолго сразу по не-
скольким причинам.В начале июля 1957 года масте-ра Нижне-Исетского строительно-го управления треста «Уралтяжтруб-строй» Бориса Ельцина перевели на работу прорабом на строительный участок №1 треста «Южгорстрой». Подающего надежды инженера на-правили на возведение промышлен-ных зданий и жилых домов в посёлке Уралхиммашзавода – в новом микро-районе Свердловска, который стал активно застраиваться в связи с рас-ширением производственных пло-щадей одноимённого предприятия.Вместе с повышением Бори-су Николаевичу предоставили и но-вую квартиру недалеко от стройки: вместе с женой он переехал в четы-рёхэтажный кирпичный дом на ули-це Грибоедова, 19. Построили его в 1956 году в стиле сталинского ампи-ра с эркерами на фасаде, лепниной и коваными железными воротами (эти декоративные элементы сохра-нились до сих пор). Как и предыду-щее жильё Ельциных на Кирова, 34, дом имеет форму буквы «г»: большая его часть выходит на улицу Грибое-дова, меньшая – на Бородина. В доме 

4 подъезда и 50 квартир с потолка-ми высотой три метра. Вход в дом со двора, на первых этажах со стороны улиц располагались магазины и раз-личные конторы.Поселили Бориса Николаевича во втором подъезде, на втором эта-же в двухкомнатной квартире №17. На площадке было по 4 квартиры, «двушка» Ельциных площадью 50,6 квадратных метров была первой при входе в подъезд. Окнами она выходи-ла во двор, балкон в ней отсутство-вал.
Жильё было коммунальным: 

под одной крышей располагались 
две семейные пары. В книге «Лич-ная жизнь» жена Ельцина Наина 
Иосифовна писала об этой кварти-ре так: «В неё (мы. – Прим. ред.) пе-реехали с привезённой из Оренбур-га кроватью и столом с табуретами из Бориного общежития. Другой ме-бели не было. Зато было много книг, которые так и лежали в стопках на полу. Нашими соседями по квартире были такие же, как мы, молодые спе-циалисты – Юра и Зина из Воронежа. Жили мы очень дружно».Соседи помогали друг другу по хозяйству, неудобств никто из них не испытывал, хотя санузел был со-вмещённым, а кухня не такой уж и большой – чуть меньше 6 квадрат-ных метров. Центрального отопле-ния в квартире тогда не было, и Бо-рису Николаевичу приходилось дол-го топить печь углём или дровами, 

чтобы жена могла приготовить еду или просто погреть воду. Сейчас в до-ме есть газ, а несколько лет назад в нём провели капитальный ремонт – заменили электропроводку в подъ-ездах, установили пластиковые окна на лестничных площадках, привели в порядок крышу и фасад.С 90-х годов в квартире №17 жи-вут пожилые супруги: по словам ди-ректора музея завода Уралхиммаш 
Натальи Лазуковой, скорее всего, они – ветераны предприятия, потому что в поздние советские годы жильё в доме на Грибоедова, 19 давали ра-ботникам с производства. 
Пополнение в семьеЧерез полтора месяца после пересе-ления в дом на Грибоедова, 19 у Ель-циных произошло событие, которого они с нетерпением ждали: в их семье родился первенец – дочь Елена. Она появилась на свет в городе Березни-ки, где жили родители Бориса Нико-лаевича. Наина Иосифовна уехала ро-жать туда за десять дней до назна-ченного врачами срока, потому что тяжело переносила беременность, и муж беспокоился, что в его отсут-

ствие на работе может что-нибудь случиться, а телефона в квартире не было.Роды были тяжёлыми: схватки начались вечером, а родила Наина Иосифовна только в 10:20 утра 21 ав-густа 1957-го. Борис Николаевич хо-тел мальчика, поэтому, когда узнал о рождении дочери, написал в теле-грамме из Свердловска: «Моя милая Наичка, поздравляю, моя ненагляд-ная, с нашей милой дочуркой Светла-ной или Таней. Первая дочка лучше, вторым будет сын. Желаю вам здоро-вья. Поправляйся скорее. Крепко це-лую, ваш муж – отец Боря. Сообщи, какое выберешь имя». В конце кон-цов ребёнка назвали Еленой – за кра-сивое звучание имени с фамилией.После родов Наина Иосифовна за-держалась в Березниках почти на ме-сяц: из-за плановой сдачи строитель-ных объектов в конце третьего квар-тала Борис Николаевич приехал к же-не лишь в середине сентября. Во вре-мя встречи между ними случился се-рьёзный разговор из-за жилья, кото-рый мог бы навсегда изменить буду-щее первого Президента России. Сло-во Наине Ельциной: «Мы обсуждали, не переехать ли нам в Березники – в Свердловске у нас была комната в коммуналке, а здесь всё же родитель-ский дом. Борис хотел договорить-ся, чтобы его перевели на строитель-ство калийного комбината. Но не по-лучилось. Предложили новую работу в Свердловске».

Работа эта была на строитель-
стве жилого дома на улице Грибое-
дова, 20, который возводили немного 
наискосок от дома Ельциных. С ним 
связан один из эпизодов в биографии 
Бориса Николаевича, стоивший ему 
больших нервов. По окончании ра-
бот он не закрепил башенный кран 
к рельсам специальными зацепами. 
Ночью разразился шквал, и кран по-
тихоньку покатился к окончанию 
рельсов. Ельцин увидел это в окно 
и в одних трусах выскочил на улицу, 
рванул на стройку… Ему удалось под-
няться в кабину и предотвратить 
катастрофу…Больше подобных инцидентов на стройке в судьбе Бориса Никола-евича не происходило. Мыслей о пе-реезде к родителям тоже не возни-кало: к Новому 1958 году семье Ель-циных выделили отдельную кварти-ру в соседнем доме. 
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вид со двора. Красным цветом выделены окна квартиры, где жили ельцины.  
внутри за крайним левым окном располагалась кухня (в ней стояла печь),  
за другими окнами – жилые комнаты
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совместНЫЙ пРоеКт

слева – дом, где жили ельцины. 
справа –тот самый кран

борис ельцин с дочерью еленой в квартире №17 
на ул. Грибоедова, 19 (сентябрь 1957 года)

ГРИбоедовА, 19

ул. Грибоедова

ул. бородина

в регионе растёт  
заболеваемость  
кишечными инфекциями
в январе 2021 года на среднем урале за-
регистрировано 1 756 случаев заболеваний 
острыми кишечными инфекциями. Это почти в 
два раза больше, чем в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области, в январе 
2021 года показатель заболеваемости соста-
вил 51,6 на 100 тысяч населения. но, несмо-
тря на рост по сравнению с декабрём, это в 
1,6 раза ниже, чем за то же время в 2020 году, 
и в 1,4 раза ниже среднемноголетнего уровня.

В 38,5 процента случаев свердловчане под-
хватили ротавирусную инфекцию, в 33,5 про-
цента случаев – норовирусную инфекцию. 
Острые кишечные инфекции, вызванные бак-
териальным возбудителем, составили 24,2 про-
цента. Чаще всех от кишечных инфекций стра-
дают дети (83,1 процента от числа заболевших).

С 1 по 7 февраля 2021 года по первично-
му диагнозу зарегистрировано 789 случаев 
острых кишечных инфекций. Показатель со-
ставил 18,8 на 100 тысяч населения – это в 1,3 
раза ниже аналогичного периода 2020 года и 
в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня. 
86,6 процента заболевших – дети.

В Роспотребнадзоре объяснили, что подъ-
ём заболеваемости кишечными инфекциями 
связан с сезонностью – в зимнее время кишеч-
ные инфекции вирусной этиологии нередки. 

напомним, ранее санврачам поступила ин-
формация о выявлении случаев острой ки-
шечной инфекции в одном из детских садов 
екатеринбурга. Специалисты организовали 
эпидемическое расследование в детском са-
ду №472 в переулке Северном, 4. там зарегис-
трировали два случая острой кишечной ин-
фекции вирусной этиологии.

также на прошлой неделе Роспотребнад-
зор начал проверку в школе №69 екатерин-
бурга, откуда поступили сообщения о вспыш-
ке инфекции. Отмечается, что по итогам про-
ведённого лабораторного обследования бы-
ли «выявлены носители норовируса среди со-
трудников пищеблока, которые и могли стать 
источником инфекции для школьников». так-
же установлено, что в школе нарушались са-
нитарные требования к проведению генераль-
ных уборок и к приготовлению дезинфици- 
рующих средств. 

валентин тетеРИН

в регионе про-
водятся мероприя-

тия по предупрежде-
нию распространения 

острых кишечных  
инфекций.  

На 8 февраля на  
наличие возбудите-

лей кишечной инфек-
ции вирусной этиоло-

гии обследовали  
2 018 работников пи-
щеблоков и лиц, уча-
ствующих в кормле-

нии детей. от работы 
отстранили 14 чело-

век, у которых выяви-
ли вирусы
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Резкая оттепепь в начале февраля и сильные морозы на следующий день запомнятся уральцам

То +2, то -42Какие погодные аномалии были на Урале несколько веков назад? Татьяна БУРОВА
В последние годы причуды 
погоды нас просто ошара-
шивают: в минувшую суббо-
ту за окном было плюс один 
– плюс три градуса, а в вос-
кресенье уже минус 17. Но, 
оказывается, подобные по-
годные аномалии на Сред-
нем Урале происходили и 
три-четыре века назад. 

В глубь веков– Климат Земли менялся не-однократно, – говорит главный синоптик Уральского гидромет-центра Галина Шепоренко. – Наиболее ценную информацию о том, каким он был, дают лед-ники. По их химическому соста-ву и площади покрытия терри-торий учёные судят о природ-ных условия в ту или иную эпо-ху. По этой причине периоды хо-лодных эпох называют ледни-ковыми, а сравнительно тёп-лые столетия – межледниковы-ми периодами или климатиче-ским оптимумом. В предыдущем тысячеле-тии, по словам Галины Шепо-ренко, выделяют тёплый пе-риод VIII–XIII веков, сменив-шийся периодом похолода-ния, которое продолжалось до середины XIX века. Наблю-дения за природными явле-ниями дошли до нас из глу-бины веков в виде разрознен-ных свидетельств очевидцев, и касаются они главным об-разом европейской части Рос-сии. Но в монографии «Ты-сячелетняя летопись необы-чайных явлений природы» известного климатолога Ев-
гения Борисенкова, написан-ной на основе Полного собра-ния русских летописей X-XVIII веков, встречаются выдерж-ки из Соликамской летописи – там речь идёт уже об Урале. Вот несколько примеров.
=1704 год: «5 июля случи-лось такое явление, как в 1698 году, но мрак был менее и не столь продолжителен. На дру-гой день поутру восстала же-

стокая буря, сорвавшая кров-ли с церквей и домов. Через не-сколько дней пришли крестья-не с Обвы и Иновы, рассказы-вавшие, что видимая огненная дуга пожгла не только домы их и леса, но даже травы, скот и зверей, в лесу находившихся».
=1740 год: «С 7 чис-ла Генваря начались жесто-кие морозы (лютее бывших в 1733 году) и стояли постоян-но: от оных мёрзло много лю-дей и скота. В сей год пуд му-ки продавался по 7 копеек».
=1762 год: «Туча с вели-кою бурею и с нетерпимым громом и с беспрестанною молниею, от которыя бысть всем улицам потоп, несло всякий лес, избы потопило и много скота потонуло».
=1770 год: «На рождес-твенской неделе была такая оттепель, что сошёл весь снег и погода походила на летнюю».
«Землю трясло»В последние годы участи-лись сообщения о природных катаклизмах, которые пре-подносятся как нечто небы-валое для Урала. Но, по сло-вам Галины Шепоренко, это далеко не так. – В различных источни-

ках упоминается землетря-
сение в районе Нижнего Та-

гила в 1788 году, а также зем-
летрясение 12 мая 1798 года 
в Перми, Екатеринбурге, Кун-
гуре, Верхотурье, когда «в до-
мах колебались стены, тре-
щали окна», – говорит Галина Шепоренко. – В 1796 году слу-чились «несвоевременные хо-лода» (возврат холодов). Засу-ха от Риги до Перми.В архивах Уральского управления по гидрометео-рологии и мониторингу окру-жающей среды сохранилось описание сильной грозы, слу-чившейся 26 июля 1881 го-да недалеко от Екатеринбур-га, сделанное неким Алексан-
дром Кожевниковым. Он чу-дом избежал серьёзной трав-мы от необычайно крупного града, его экипаж был пробит во многих местах, пострадала лошадь. «Я набрал этого града и по приходу домой взвесил, – записал Александр, – неко-торые градины оказались ве-сом до двух фунтов» (пример-
но 900 граммов. – Прим. ред.).Получается, что град, ко-торый несколько раз выпа-дал в Свердловской области прошлым летом, как и слу-чающиеся изредка слабые землетрясения, вовсе не яв-ляются чем-то необычным.– На основе хранящихся в нашем фонде данных в конце 70-х и начале 80-х годов про-

шлого века под руководством начальника Свердловского бю-ро погоды Зиновия Халевиц-
кого был подготовлен «Ката-лог опасных и необычных яв-лений погоды и атмосферы на Среднем и южном Урале», – рас-сказывает Галина Шепоренко. – В нём собраны сведения о гро-зах, ливнях, шаровых молниях, сильном ветре, шквалах, смер-чах, зимних грозах и многих других явлениях. Например, 18 июня 1875 года в Невьянске во время грозы возникла шаровая молния. Громом «двух женщин оглушило, а молнией мальчи-ка ослепило. В одном доме все стёкла и печи уничтожило». А 28 ноября 1962 года в Сверд-ловске при прохождении хо-лодного атмосферного фрон-та возникла гроза, которая со-провождалась шквалистым ве-тром и выпадением снега лив-невого характера.

Многие знания…Сегодня за природными яв-лениями наблюдают наземные радиостанции, аэрологические радиозонды, метеоспутники, а собранные данные обраба-тывают мощные компьютеры. Прогнозы погоды становятся точнее, но природа всё равно ухитряется нас удивлять.– Погода непосредствен-

но связана с особенностями циркуляции атмосферы, а по-ведение последней зависит от многих факторов, – объ-ясняет Галина Шепоренко. – Чувствительность воздуш-ной оболочки Земли к раз-ным внешним и внутренним воздействиям велика, можно даже сказать, что в этом есть элемент некоторого хаоса.Слова главного синоптика Уралгидромета наглядно про-иллюстрировали прошлогод-няя и нынешняя зимы. Первая была признана самой тёплой в истории метеорологических наблюдений. Зима же 2021 года имеет все шансы стать одной из самых суровых. Температур-ные качели подарил уральцам и текущий месяц. 6 февраля температурный максимум со-ставил +1,3 градуса. На следую-щий день градусник показывал -17, и температура продолжала снижаться. МЧС рассылало од-но штормовое предупреждение за другим. С 8 по 11 февраля ме-стами в регионе морозы дости-гали -42… -46 °С.Тем не менее Галина Ше-поренко считает, что климат продолжает меняться в сто-рону потепления.– В последнее десятиле-тие проблема антропогенно-го влияния на климат плане-ты не сходит с повестки дня не только научного сообщества, но и правительств всех стран, – подчёркивает главный си-ноптик Уральского гидромет-центра. – Слишком заметным становится разогрев воздуш-ной оболочки Земли, слиш-ком много накопилось нере-шённых экологических вопро-сов. А формула такая: чем вы-ше температура атмосферы, тем она «опаснее» с точки зре-ния потенциальных возмож-ностей возникновения экстре-мальных погодных явлений. На Урале  наблюдательные ор-ганизации Гидрометслужбы ежегодно регистрируют 40–70 опасных гидрометеорологиче-ских явлений.


