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Нина ЯКИМОВА
В кабинете депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Еле-
ны Анатольевны Треско-
вой почётное место занима-
ют поделки ирбитских ма-
стериц – куклы, прихват-
ки, салфетки, подаренные 
с любовью своей избран-
нице. Она не теряет связи с 
земляками и по-прежнему 
живёт заботами родного 
Ирбитского района.

Папина дочкаЕлена с особой гордостью говорит о том, что родилась и выросла рядом с ирбитским пассажем – памятником исто-рии и архитектуры, центром некогда знаменитой на весь мир Ирбитской ярмарки. Вот на этой всегда многолюдной и шумной торговой площади и прошло её детство.Мама была учительни-цей русского языка и литера-туры. Отец Анатолий Семё-нович Толстых работал зоо-техником. Когда его назначи-ли директором откормочно-го совхоза, семья переехала в посёлок Рябиновый. Жили в 16-квартирном благоустро-енном доме с приусадебным участком рядом, что позво-ляло держать корову, свиней, выращивать овощи.–Ты девочка большая, ого-род должен быть в порядке, – сказал отец.Возражения не принима-лись. Любимым днём недели для неё было воскресенье. Отец на тентованном ГАЗике объезжал свои «владения».–Можно с тобой? – робко спрашивала Лена.–Прыгай! – с нескрыва-емой радостью распахивал дверцы автомобиля Анато-лий Семёнович. И они ехали на фермы, силосные ямы, ту-да, куда директор не успел заглянуть во время рабочей недели. Любимого руково-дителя везде встречали ра-душно, угощали. В столовой, как ни уговаривали, обяза-тельно расплачивался сам. Щепетильный, честный, по-рядочный, он очень внима-тельно, с уважением отно-сился к свинаркам, дояркам, умел общаться с людьми. Его авторитет был непререка-ем. В посёлке Рябиновом до сих пор Елену зовут не ина-че, как «дочка Анатолия Се-мёновича».После окончания школы особых раздумий, куда пойти учиться, у Лены не было.–Человек должен рабо-тать там, где лучше всего по-лучается. Главное – быть на своём месте, – учил отец.–А как узнать, что это твоё место? – спрашивала дочка.–Сама поймёшь. А если хо-чешь совета, то он такой. Мне нужен толковый экономист, который умеет планировать, выстраивать стратегию. И, думаю, такие специалисты нужны не мне одному.При таком раскладе ку-да же ещё поступать, как не в СИНХ – Свердловский инсти-тут народного хозяйства? 
Расцвет «Восхода»В 1979 году молодую спе-циалистку распределили ря-довым экономистом в Ир-битский птицесовхоз. За во-семнадцать лет Елена успеш-но, ступеньку за ступенькой, прошла по карьерной лестни-це, вплоть до должности за-местителя директора по эко-номике.В 1981 году вышла замуж за Алексея Трескова, с ко-торым была знакома с дет-ского сада. В молодой семье друг за другом родились сы-новья, Юра и Витя. За напря-жёнными рабочими будня-ми Елена Анатольевна и не заметила, когда ребята вы-росли.В начале 90-х многие хо-зяйства стали банкротами. Не минула печальная участь и колхоз «Родина», что по со-седству с Ирбитским птице-совхозом. Елена Анатольевна предложила присоединить погибающее хозяйство и на его землях выращивать зер-но. Но её не поддержали, по-считали, что проще купить корма, чем с большим риском пытаться выращивать самим.Вскоре к Елене Анатольев-

не пришли «родинские» ходо-ки и стали уговаривать: «Пой-дёмте к нам руководителем! Возьмите нас!» Часть земель погибающего колхоза к тому времени уже отдали колхо-зу «Дружба» – соседу с другой стороны. Осталась централь-ная разорённая часть. Люди года два зарплату не получа-ли и понимали, что дело – тру-ба, но даже мысли не допуска-ли: «Как это – любимого кол-хоза «Родина» не будет?»И ведь уговорили! Самые активные работники созда-ли сельскохозяйственный производственный коопера-тив «Восход» и избрали Елену Трескову председателем. ...Никто не стонал, не ныл. Загаженные фермы вычи-стили собственными руками. Особенно намаялись с суш-кой зерна. Сушилки числи-лись, но их не было. Положе-ние немного спасли бункеры активного вентилирования, которые после символическо-го ремонта приспособили для сушки. И все-таки большую часть зерна пришлось «лопа-тить» – лопатами перекиды-вать, встав в длинную живую цепочку. Руки в кровь смозо-лили, а хлеб спасли.Обычно стараются с рабо-ты что-нибудь домой унести, а Трескова наоборот из до-ма несла всё, что можно бы-ло использовать в хозяйстве: фляги, тенты, инструменты. Благо, семья относилась с по-ниманием, родные мужчи-ны поддерживали, как мог-ли. Нет тракториста – сын ся-дет за штурвал, второй – в по-мощники. Конечно, было трудно. Главные специалисты не раз ночевали на работе. Но, тем не менее, Елена Анатольев-на считает это время самым светлым и счастливым в сво-ей жизни. Через три года в «Восходе» было уже не 83 ко-ровы, а 350. Вот тогда-то районное на-чальство и выдвинуло Елену Трескову на областной кон-курс «Женщина года», в кото-ром она победила с большим отрывом от соперниц. Счита-ет, что это была заслуга все-го коллектива. Презентация «Восхода» получилась самой достойной. Стол ломился от яств ирбитских аграриев – широкого ассортимента мо-лочной продукции, а также грибочков, солений собствен-ного производства, даже по-росёнок зажаренный красо-вался на блюде, что в то вре-мя было ещё в диковинку...
Новый поворотВ 2001 году директор Ир-битского молочного завода Евгений Леонидович Пиль-щиков стал настойчиво сва-тать Елену Трескову в свои за-местители. Долго уговаривал. Казалось бы, чего тут думать? Новая сфера, совсем другие условия труда, высокая зар-плата. Но Лену смущало: как оставить людей, когда они только поверили в успех? «Не переживай, мы «Восход» не бросим!» – заверил директор. Она и представить не мог-ла, какой тяжёлый воз на се-бя взвалила, став заместите-лем директора. Это не толь-ко производство, экономика и финансы, но и социальная сфера. Фактически пришлось 

решать все вопросы огромно-го коллектива. Через четыре года мудро-го руководства нового танде-ма молокозавод превратился в крупнейшее перерабатыва-ющее предприятие с широким рынком сбыта. Директор сло-во сдержал, забрал «Восход» и на базе молокозавода создал агрофирму «Ирбитская».Но на этом карьерные ви-ражи Елены Анатольевны не закончились. В 2005 году Тре-скову стали уговаривать пой-ти на выборы главы Ирбит-ского района. Лена и слышать не хотела, уверенная, что женщину никогда не выберут, да и менять любимую рабо-ту не было ни малейшего же-лания. «Ты тут выросла, пора долги отдавать», – давили на сознательность руководите-ли местных предприятий. А потом и вовсе написали кол-лективное письмо, в котором заявили, что кроме неё – не-кому. «Надо! – сказали мужчи-ны. – Справишься!»....До Лены не сразу дошло, что жизнь сделала очеред-ной крутой поворот. На дру-гой день после выборов она по привычке вышла на своё обычное рабочее место. Но тут прибежал заместитель главы района по ЖКХ.–Вы чего тут сидите? – па-нически зашумел он.–Так документа ещё не бы-ло, – смутилась Елена.–Какого документа? Угля нет! Мороз крепчает. Если ни-чего не предпринять, котель-ные остановятся, а это уго-ловное дело! – прояснил го-нец остроту ситуации.

Запасов угля действи-тельно оставалось на три дня, и что делать дальше, непо-нятно. Никто же не рассчиты-вал, что зима будет такой сви-репой и расход топлива пре-высит запланированные объ-ёмы...Было трудно, особенно в первый год. На вопрос, как дела, отвечала: «Как на Мар-се». Для неё новая работа действительно была неизве-данной планетой. Раньше де-сяти домой не уходила, ина-че не успеть с потоком дел. В её ведении находился самый большой сельскохозяйствен-ный район Свердловской об-ласти. Это 105 населённых пунктов, 43 Дома культуры, 65 общеобразовательных уч-реждений (столько же про-текающих крыш!), 52 фельд-шерско-акушерских пункта в не самом лучшем состоянии, 31 муниципальная котель-ная, десятки километров во-допроводов. И всё это легло на хрупкие женские плечи.Вот где пригодились зна-ния экономики и финансов! Быстро всё просчитала и взя-лась за работу, как говорит-ся, засучив рукава. Из коман-ды предшественника сме-нила только заместителя по ЖКХ, поставив специалиста. Остальных спросила: –Кто хочет работать?Все подняли руки. –Тогда вперед! Начнём с себя. Посмотрите, в каких ус-ловиях вы работаете? – уди-вилась глава. – Штукатурка скоро на голову начнёт сы-паться. Кто в вас поверит, ес-ли у себя порядок навести не можете?Взялись наводить поря-док. Не всем нравилось рабо-тать допоздна, бурчали, но делали. Через полгода ста-ли успевать выполнять свои обязанности в течение рабо-чего дня – вошли в колею. Са-мим понравилось видеть ре-зультат. В Новый год глава ор-ганизовала в администрации корпоративный вечер и вру-чила наиболее отличившим-ся сотрудникам благодар-ственные письма. Похвала была заслужен-ной. Команде многое удалось сделать: начали газификацию района, отремонтировали до-роги в рамках губернаторской 

программы «Уральская дерев-ня», начали ремонт школ, До-мов культуры, благодаря гра-мотной экономике сократили расходы ЖКХ, стали перехо-дить от больших сетей к авто-номным котельным. Она проехала весь район с отчётом о работе, проделан-ной за четыре года. Люди не могли не заметить разитель-ных перемен. На выборах гла-вы в 2009 году Елена набрала 80,7 процента голосов изби-рателей!
ИзбранницаЕщё через год партия «Единая Россия» выдвину-ла успешного руководителя Елену Анатольевну Трескову кандидатом в депутаты об-ластной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области, в 2011 году – в од-нопалатный областной пар-ламент. Сегодня Елена Ана-тольевна – заместитель пред-седателя комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды.В начале депутатских пол-номочий испытывала некий дискомфорт. Привыкла рабо-тать на результат, сама при-нимать решения и нести лич-ную ответственность за их последствия. А тут – коллек-тивный труд, и неизвестно, когда получишь отдачу. По-том определила для себя ни-шу – сельское хозяйство, и опять ощутила свою востре-бованность, нужность для людей. Отвечая за аграрную по-литику, Елена Анатольевна поставила перед собой задачу – обеспечить уральцев каче-ственными продуктами мест-ного производства, а для это-го – поддержать всеми воз-можными способами мест-ных сельхозтоваропроизво-дителей. Поняла, что базовым должен стать закон «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». В работу над ним и окунулась с головой. После долгих споров, дис-куссий, согласований в доку-менте удалось закрепить по-ложение о том, что государ-ственная поддержка селян не может быть уменьшена в те-кущем году ни при каких об-стоятельствах, а на следую-щий год не может быть мень-ше предыдущего. Это очень важно, так как даже в случае кризиса, когда многие статьи бюджета беспощадно сокра-щаются, поддержка селян со-

хранится в запланированных объёмах.Депутат не нарадуется, что указанным законом чётко определены перспективы ро-ста: к 2019 году Свердловская область должна будет сама производить не менее 70 про-центов молока (сейчас толь-ко 45 процентов), 70 процен-тов мяса, 90 процентов яйца и картофеля. Елена Анатольев-на убеждена, что Свердлов-ская область в состоянии се-бя прокормить. В июне прошлого года при самом активном участии депутата Тресковой было ор-ганизовано выездное засе-дание комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды в Бе-лоярском городском округе, где сельское хозяйство всег-да было развито. Разговор шёл об эффективности госу-дарственных субсидий, выде-ляемых сельхозтоваропроиз-водителям. Были приглаше-ны представители отраслево-го министерства правитель-ства Свердловской области, представители органов мест-ного самоуправления Ирби-та, Пышмы, Каменска-Ураль-ского, Белоярки и ряда дру-гих муниципальных образо-ваний, руководители совхо-зов, агрофирм, различных предприятий и некоммерче-ских организаций агропро-мышленного комплекса. Еле-на Анатольевна среди них – как рыба в воде.Выступающие были еди-нодушны в том, что объём субсидий следует не толь-ко не снижать, но и изыскать возможность увеличить, в первую очередь – на приоб-ретение сельскохозяйствен-ной техники, оборудования, племенного скота, а также на приобретение имущества, необходимого для производ-ства, хранения и реализации сельскохозяйственной про-дукции. Ещё одно предло-жение – изменить механизм предоставления субсидий, установив фиксированный процент от фактически про-изведённых затрат.Обсуждаемый областной закон о господдержке сель-хозтоваропроизводителей, действующий с 2008 года, в целом сделан добротно, при-знала Е.А.Трескова, в нём про-писан порядок предоставле-ния субсидий и ожидаемый результат. Необходимо лишь более чётко выстроить це-почку: производитель – пере-работчик – продавец – потре-битель. «Союз сельских женщин Свердловской области», ко-торый она возглавляет с 2001 года, ставит приоритетной задачей повышение качества жизни на селе. Самый успеш-ный проект – конкурс на луч-шую сельскую усадьбу, село, деревню, девиз которого мно-гим пришёлся по душе: «Обу-страивая свою усадьбу, мы обустраиваем родное село». Просто и понятно. Деревен-ские жители никогда не ждут манны небесной, рассчитыва-ют на себя. За девять лет про-ведения конкурса признаны лучшими 222 сельских усадь-бы, 37 сёл и деревень... Человек жив, пока востре-бован, убеждена Е.А.Трескова. Запас её востребованности большой: это государствен-ные дела, к которым обязы-вает депутатский мандат, вверенный дорогими земля-ками, это семья и бабушкина радость – три очарователь-ных внучки.
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Ирбит. Юность. всё только 
начинается...

село – её боль и отдушина. елена трескова (справа) не жалеет ни сил, ни времени, чтобы хоть 
как-то помочь уральской деревне

с мужем Алексеем тресковым на выставке «Иннопром»

елена трескова: «Здесь, в Заксобрании, законодательным путём можно решать серьёзные 
проблемы не только отдельно взятого предприятия, а всей области, регулировать целые 
отрасли»
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«Работать? Начинаю с себя!»Таков жизненный принцип депутата Законодательного Собрания  Свердловской области Елены Тресковой
Улица Героев России  

появилась  

в столице Урала

Год назад Международный союз обществен-
ных объединений «общественный комитет 
ветеранов войн», возглавляемый Русланом 
Аушевым,  обратился к главе областного цен-
тра с письмом о присвоении одной из улиц 
имени восьми свердловчан, удостоенных это-
го высокого звания. Комитет уже более 20 
лет занимается социальной, правовой и эко-
номической защитой участников локальных 
войн и их семей.

администрация екатеринбурга это хода-
тайство поддержала, и глава города подпи-
сал приказ о переименовании улицы евро-
пейской (район железнодорожного вокзала) в  
улицу героев россии. Здесь на одном из до-
мов, когда они будут построены, появится ме-
мориальная доска с фамилиями героических 
свердловчан.

среди них шесть сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащие внутрен-
них войск Мвд, погибших при исполнении 
служебного долга. Это леонид валов, влади-
мир ласточкин, олег варлаков, виктор Чев-
чий, александр Монетов и олег терешкин.

Денис сУХоРУКов

свердловчане смогут 

самостоятельно  

подсчитать   

свой больничный

И не только. ещё и сумму пособия  по бере-
менности и родам и по уходу за ребёнком до 
полутора лет теперь можно  рассчитать с по-
мощью  специального калькулятора на пор-
тале Фонда социального страхования. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необхо-
димо ввести в специальную форму ряд сведе-
ний. Это период и причина временной нетрудо-
способности; страховой стаж работника; раз-
мер ставки (заполняется при работе на усло-
вии неполного рабочего времени); сумма зара-
ботка за два календарных года, предшествую-
щих году наступления нетрудоспособности.

для расчёта пособия по уходу за ребён-
ком до полутора лет: период отпуска по ухо-
ду за ребёнком, за который рассчитывается 
пособие; дата рождения ребёнка; количество 
родившихся детей; детей, родившихся ранее; 
сумма заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска 
по уходу за ребёнком.

После внесения необходимых данных в 
расчёте отобразится общая сумма пособия с 
указанием размера средств, которые выпла-
тит отделение фонда и доплата работодателя.

адрес портала: portal.fss.ru/fss/sicklist/
guest.

с сегодняшнего дня 

работающих  

пенсионеров    

ждёт прибавка 

Повышенный размер трудовой пенсии в ав-
густе получат около 400 тысяч работающих 
пенсионеров свердловской области или бо-
лее 30 процентов от числа всех получателей 
трудовых пенсий региона.

увеличение пенсии у каждого пенсионера 
будет индивидуальным, в зависимости от на-
численных работодателями страховых взно-
сов в Пенсионный фонд рф.

напомним, что процедура корректировки 
трудовой пенсии работающим пенсионерам 
упрощена с 2009 года. Поэтому уже пятый 
год  нет необходимости приходить в террито-
риальные управления Пенсионного фонда рф 
и оформлять заявление на перерасчёт.

Перерасчёт пенсий не повлияет на сро-
ки выплаты –   все пенсионеры получат в ав-
густе свои «кровные» своевременно и в пол-
ном объёме.

553 тысячи пенсионеров в свердловской 
области работают. Это 43 процента от всех 
получателей пенсий, в том числе и по линии 
Министерства обороны рф.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Добровольцы раскрасили 

екатеринбургский  

детдом

Целую неделю волонтёры движения «Дорога-
ми добра» расписывали забор, стены и даже 
асфальт перед детским домом для умствен-
но отсталых детей. 

на все рисунки было потрачено 393 кило-
грамма краски и 800 баллончиков.

акции по превращению бетонного забора, 
которым обнесено здание детдома, в красоч-
ный арт-объект волонтёры «дорогами добра» 
устраивают уже несколько лет подряд. в ны-
нешнем году было решено украсить не только 
забор, но и само здание учреждения. в ито-
ге появилось около пятидесяти новых настен-
ных росписей, которые, по словам организа-
торов, совершенно преобразили внешний вид 
детского дома. 

Проект решено продолжить, раскрасив 
школу-интернат в селе Черноусово, белояр-
ского городского округа.

Александр ШоРИН

Эта симпатичная 
кошка теперь будет 

«гулять» вместе  
с воспитанниками 

детского дома н
еи
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