
примечай! будни и праздники
7 февраля – Григорий. Каков день – та-

кова следующая зима. С утра – в декабре, 
после полудня – на вторую половину зимы

8 февраля
День российской науки

9 февраля – памятная дата военной истории Рос-
сии. В 1904 г. героически сражались крейсер «Варяг» 
и канонерская лодка «Кореец» с японской эскадрой

люди, события, факты

Пресс-релиз

отработали

без сбоев
Энергетики  Томской области  

обеспечили  надежное тепло- и  
электроснабжение потребителей в 
продолжительные морозы с  18 по 
27 января.

Благодаря деятельности  рабо-
чей группы по подготовке к зиме, 
созданной по поручению губерна-
тора, и, конечно, слаженным дей-
ствиям специалистов энергоком-
паний удалось избежать в дни  ано-
мальных морозов аварийных ситуа-
ций на энергообъектах и  тепловых 
сетях.

портал

для соискателей
В 2017 году портал областной 

службы занятости  посетили  114 
тысяч человек. Сегодня на порта-
ле зарегистрировано 7,9 тысячи  
личных кабинетов работодателей 
и  6,6 тысячи  личных кабинетов 
граждан.

Как сообщила начальник депар-
тамента труда и  занятости  насе-
ления Томской области  Светлана 
Грузных, по итогам 2017 года ре-
гион занял четвертое место в Рос-
сии  по доле вакансий, полученных 
от работодателей в электронном 
виде. Этот показатель составил 
53,6 %.

егэ-2018 стартовал
Департамент общего образо-

вания подводит предварительные 
итоги  регистрации  участников для 
сдачи  Единого государственного 
экзамена – 2018. 

Одиннадцатиклассники  Томской 
области  определились с  предме-
тами  по выбору для сдачи  ЕГЭ-
2018. Самые популярные дисци-
плины – обществознание, физика и  
биология. Историю выбрали  18,4 %, 
информатику – 15,8 %, химию – 
12,6 %. 

В регионе ученики  чаще сдают 
4-5 предметов по выбору, в этом 
году три  ученика выбрали  13  
предметов.

«книги и стихи, о которых хочется говорить» – такое название 
носило мероприятие, в котором приняли участие активные читате-
ли библиотеки. н.б. Мурзина, учитель русского языка и литературы 
белоярской средней школы № 1, рассказала о поездке в  2017 году 
белоярских обучающихся в город санкт-Петербург на XVIII всерос-
сийский молодежный образовательный фестиваль русского языка 
и литературы «язык. культура. творчество», посвященный 125-ле-
тию со дня рождения Марины Цветаевой, и поэтам серебряного 
века. руслана исупова, анна вовк, наталья Посаженникова и арсе-
ний генералов, участники фестиваля, поделились своим впечатле-
нием от поездки в культурную столицу россии. также присутствую-

щие услышали в их исполнении стихи александра блока,  Марины 
Цветаевой, саши Черного, владимира Маяковского.

е.в. адаховская, библиотекарь, рассказала всем участникам ме-
роприятия  о таком явлении в мире, как кинопоэзия с показом виде-
ороликов, выполненных в данном жанре. в завершение мероприятия 
елена викторовна еще раз поздравила белоярскую делегацию с при-
зовыми местами  на XVIII всероссийском молодежном образователь-
ном фестивале русского языка и литературы, вручила грамоты за уча-
стие в этом мероприятии. 

т. Михайлова

Тема дня
уЧиться никогда

не Поздно
КажДый из нас  стремится об-

рести  финансовую независимость. 
Каким способом будет это достигну-
то, каждый определяет для себя сам. 
Один из самых выгодных путей до-
стижения этой цели  – заняться биз-
несом. Вот тут начинаются первые 
сложности. Как можно заниматься в 
этой сфере плодотворной деятель-
ностью, не имея за плечами  много-
летнего опыта работы? С этой про-
блемой россияне столкнулись в 90-х 
годах прошлого столетия. Но интен-
сивные экономические эксперимен-
ты закончились с  наступлением XXI 
века, и  пришла стабилизация. Как 
следствие, вырос  спрос  в профес-
сиональных кадрах, особенно управ-
ленческих. Руководители  предпри-
ятий поняли, что образование не-
обходимо не только их сотрудникам, 
но и  им самим. Без веяния новых 
тенденций рынка невозможно про-
дуктивно использовать весь имею-
щийся потенциал. Образователь-
ная система тут же откликнулась на 
рождавшийся спрос. Так в стране 
появились различные школы бизне-
са, а с  7 февраля 2017 году  в на-
шей стране впервые стали  отмечать 
День российского бизнес-образова-
ния, инициатором которого выступи-
ла Русская школа управления. 

Начало февраля для нового 
праздника выбрано не случайно. 
Именно в этом месяце происхо-
дит традиционное планирование 
и  старт новых проектов. Компании, 
закрыв предыдущий финансовый 
год, строят планы на будущее, и  без 
качественного образования тут не 
обойтись.  

Поскольку праздник День рос-
сийского бизнес-образования весь-
ма молодой, то традиции  по его 
проведению пока еще не сложились 
в российском обществе, но главная 
цель – напомнить всем, что обучение 
может происходить в любой отрезок 
жизни  и  никогда не поздно начать 
получение предпринимательских 
знаний для реализации  своих про-
ектов, – будет актуальна всегда.

т. колпашникова

Из века Серебряного 
– в XXI-ый
Второго февраля в Центральной 
библиотеке прошел литературный вечер

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА

Важен
каждый голос!
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Первого февраля завершился сбор заявлений на сдачу 
единого государственного экзамена. В образовательных 
учреждениях района обучается 88 выпускников, и каждый 
из них должен будет сдать два обязательных предмета: 
русский язык и математику. Именно от этих предметов 
будет зависеть получение аттестата о среднем общем об-
разовании.

егэ не за горами

Все остальные предме-
ты в заявлении  указыва-
ются по выбору обучающе-
гося и  не ограничиваются 
количеством. Как правило, 
будущие абитуриенты вы-
бирают те дисциплины, 
которые помогут им по-
ступить в желаемый вуз. 
Нужную информацию о 
поступлении  одиннадца-
тиклассники  изучают за-
ранее, стараясь своевре-
менно начать подготовку к 
одному из самых важных 
экзаменов в жизни.

- Если  человек не 
успел написать вовремя 
заявление на сдачу ЕГЭ, то 
сделать это позднее воз-
можно лишь при  участии  
государственной экзаме-
национной комиссии, имея  

причину, подтвержденную 
документально, и  не позд-
нее двух недель до начала 
экзаменов, - рассказала 
Т.А. Елисеева, начальник 
управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района. - Выпуск-
ники  этого года подают 
заявление по месту учебы. 
Те, кто окончил обучение 
в образовательных шко-
лах ранее, подают заявле-
ния в места регистрации, 
определяемые органа-
ми  управления субъекта 
Российской Федерации. 
Также эти  граждане име-
ют право сдать экзамен 
досрочно в период с  21 
марта по 11 апреля или   в 
резервные дни  основно-
го периода, который будет 

проходить с  22 июня по 2 
июля.

Сейчас  выпускники  за-
явления на сдачу единого 
государственного экзаме-
ны уже написали. Наиболь-
шей популярностью среди  
всех предметов пользуется 
обществознание – 25 чело-
век выбрали  этот предмет в 
качестве дополнительного. 
Чуть отстает биология – 20 
человек. 15 выбрали  физи-
ку, 11 – историю, 9 – инфор-
матику, 8 химию,6 – геогра-
фию, 4 – литературу, 1 – ино-
странный язык.

Нина Канашевич, обуча-
ющаяся 11 класса Клюк-
винской средней общеоб-
разовательной школы-ин-
терната рассказала о сво-
ем выборе предметов ЕГЭ:

- С местом своего даль-
нейшего обучения я опре-
делилась давно – пойду в 
Томский государственный 
педагогический университет,  
хочу стать учителем истории  
и  обществознания. Соот-
ветственно, к обязательным 
экзаменам по математике 
и  русскому языку я взяла 
дополнительные по обще-
ствознанию и  истории  Рос-
сии.

Виталий Кокорников, вы-
пускник Катайгинской сред-
ней общеобразовательной 
школы, еще не определился 
в какое учебное заведение 
будет поступать:

- Базовые предметы я 
буду сдавать в обязатель-
ном порядке. Дополнитель-
ные  в своем заявлении  не 
писал, так как еще не опре-
делился с  дальнейшими  
планами.

Т. Михайлова

традиционный день

28 января – день рожде-
ния волейбольной секции 
поселка Степановка, кото-
рый отмечается её участ-
никами уже в 11-ый раз.

В этом году это событие 
происходило в воскресенье, 
когда по расписанию и  про-
водятся секционные заня-
тия волейболистов. Сейчас  
список участников секции  
состоит из 20 человек, из 
них шесть – мужчины. Под-
ключаются к работе секции  
и  студенты, приезжающие 
домой на каникулы, а также 
школьники, которые прихо-
дят на тренировку со сво-

ими  мамами  или  папами.
Уже стало традицион-

ным подведение к этой 
ежегодной дате итогов по-
сещаемости  любителей 
волейбольной игры. Среди  
женщин отличились Оксана 
Фатеева – 1 место, Людми-
ла Ледянкина – 2 место, На-
дежда Пшеничникова – 3. У 
мужчин лидером по посе-
щаемости  стал Владимир 
Анакин, на 2 месте – Тимо-
фей Мирошкин, на 3-ем – 
Александр Староверов.

С. Попкова, 
инструктор по спорту, 

п. Степановка

из первых уст
На ВоПроСы, касающие-
ся капитального ремонта 
здания школы № 1 Белого 
Яра, отвечает начальник 
Управления образования 
администрации Верхне-
кетского района Т.а. Ели-
сеева:

- Татьяна Алексеевна, 
здание школы действи-
тельно требовало капи-
тального ремонта?

- Школа перешла в 
здание по адресу Чкалова, 
дом 8 осенью 1985 года. 
С тех пор проводился 
только текущий ремонт. В 
связи  со стремительным 
развитием компьютерных 
технологий, широким ис-
пользованием техниче-
ских средств в образо-
вательном процессе, из-
менением требований к 
обеспечению санитарных 
норм, безопасности  уча-
щихся, конечно, пришло 
время капитального ре-
монта.

- Работы по ремонту 
начались очень активно.

- Да. В рамках госу-
дарственной программы 
«Содействие созданию в 
Томской области  новых 
мест в образовательных 
организациях» Верхнекет-
скому району была выде-
лена субсидия из област-
ного бюджета в размере 
27 миллионов 500 тысяч 
рублей. Для осуществле-
ния строительного кон-
троля заключен муници-
пальный контракт с  ОГКУ 
«Облстройзаказчик». К ра-
ботам приступила строи-
тельная организация ООО 
«Мир».

- Но потом произошла 
приостановка работ. Стали 
говорить о том, что здание 
школы снесут, и восстанов-
лению оно не подлежит.

- Ни   о  каком  сносе  
здания,  переносе  школы  
на  новое  место  речи  нет.

Приостановка работ про-
изошла в связи  с  тем, что 
в ходе выполнения работ 
было выявлено несоответ-
ствие проектно-сметной до-
кументации  с  фактически  
необходимыми  к выполне-
нию работами. Заказчиком 
проектно-сметной докумен-
тации  в 2013  году выступил 
Инженерный центр Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. За 4 года произош-

ли  изменения ГОСТ в части  
требований к учреждениям 
образования, соответствен-
но возникла необходимость 
внести  корректировку в 
проектно-сметную докумен-
тацию.

- В настоящее время 
ремонт продолжается?

- В данный момент воз-
обновлены работы по ка-
питальному ремонту кры-
ши  здания школы, идет 
корректировка проектно-
сметной документации  по 
всему объекту. В том, что 
ремонт здания школы бу-
дет продолжен и  завершен 
в текущем году, я уверена.

- Спасибо, Татьяна Алек-
сеевна!

о.Н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района

вступили в силу изменения в закон
«о социальной поддержке инвалидов

в томской области»

С 1 января 2018 года 
расширился круг работо-
дателей, обязанных кво-
тировать рабочие места 
для приема на работу ин-
валидов.

Теперь для организаций, 
численность работников 
которых не менее 35 чело-
век, устанавливается кво-
та для приема на работу 
инвалидов в размере 2% 
среднесписочной числен-
ности  работников.

Работодатели, на кото-
рых распространяется обя-
занность по квотированию 
рабочих мест для приема на 
работу инвалидов, должны:

- создавать или  выде-
лять рабочие места для при-
ема на работу инвалидов в 

счет установленной квоты 
(в том числе, законом пред-
усмотрена возможность 
арендовать рабочие места 
у других работодателей и  
заключать соглашения об 
организации  рабочих мест 
для трудоустройства инва-
лидов на квотируемые ра-
бочие места у другого ра-
ботодателя);

- в случае невозможно-
сти  фактического выпол-
нения квоты в настоящий 
момент, резервировать ра-
бочие места для приема 
на работу инвалидов и  
осуществлять поиск необ-
ходимых работников на за-
резервированные рабочие 
места;

- ежемесячно представ-
лять в центр занятости  

населения информацию о 
выполнении  квоты, создан-
ных или  выделенных рабо-
чих местах для приема на 
работу инвалидов; локаль-
ных актах, содержащих све-
дения о квотируемых рабо-
чих местах.

Число работодателей в 
Томской области, обязан-
ных квотировать рабочие 
места для приема на рабо-
ту  инвалидов, увеличится 
до 2000; появятся рабочие 
места для приема на ра-
боту инвалидов в сфере 
обслуживания, торговли, 
управления эксплуатацией 
жилого фонда, образования, 
культуры, – всего порядка 
6 200 единиц, что позво-
лит решить проблему тру-
доустройства инвалидов в 
сельской местности.

 Центром занятости  на-
селения Верхнекетского 
района проводится разъяс-
нительная работа по вопро-
сам квотирования рабочих 
мест для приема на работу 
инвалидов, осуществляется 
консультирование рабо-
тодателей по телефонам: 
2-39-07, 2-39-45.

Информационная
служба центра 

занятости  населения 
Верхнекетского района
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

проголосуйте
за достойного кандидата!
Не сомневаюсь, что в избирательной кампании  любого уровня надо обяза-

тельно принимать участие, тем более в выборах Президента Российской Феде-
рации. Это возможность нашего участия в управлении  страной,  в определении  
приоритетов,  ее развития.

В последние время уделяется огромное внимание развитию спорта,  стро-
ятся новые спортивные сооружения. Совсем скоро 11 городов России  при-
мут Чемпионат мира по футболу. Подрастающее поколение все больше отдает 
предпочтение здоровому образу жизни, и  государство заинтересовано в этом.

Вызывают гордость наши  спортсмены, которые, находясь под тяжелейшим 
давлением,  одерживают спортивные победы в честь России.

Считаю, долг каждого гражданина – прийти  18 марта на избирательные 
участки  и  проголосовать за достойного кандидата, за будущее страны!

А.Ю. Родиков, тренер-преподаватель ДЮСШ А. Карпова по футболу

важен каждый голос!

На встречу приехали  
представители  всех 85 
регионов страны. Напом-
ним, в список доверенных 
лиц вошли  476 человек: 
известные общественные 
и  государственные деяте-
ли, представители  разных 
сфер деятельности. Среди  
них свыше 100 представи-
телей Общероссийского 
народного фронта. 

«Встреча Владимира 
Путина с  доверенными  
лицами  прошла очень ярко 
и  эмоционально, в друже-
ской атмосфере, в форма-
те диалога. Получился от-
кровенный, доверительный 
разговор о том, что волну-
ет народ, как сделать так, 
чтобы улучшить ситуацию 
в ключевых сферах жизни  
людей», - рассказала Елена 
Петрова.  

Владимир Путин на 
встрече отметил, что 
сверхзадача всех россиян 
заключается в достиже-
нии  мощного рывка в раз-
витии  страны в соответ-
ствии  с  приоритетными  
мировыми  трендами. На-
кануне доверенные лица 
участвовали  в заседани-

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Главное – повышение качества жизни россиян

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

для справки

Помимо Елены Петровы и  Евгения Чойнзонова от 
Томской области  доверенным лицом кандидата в пре-
зиденты Российской Федерации  Владимира Путина яв-
ляется генеральный директор ОАО «Акционерная ком-
пания «Томские мельницы», заместитель председателя 
Общественной палаты Томской области  Евгений Руб-
цов. Он также принимал участие во встрече Владимира 
Путина с  доверенными  лицами. 

По закону кандидат в президенты может назначить 
до 600 доверенных лиц, которые от имени  своего кан-
дидата смогут участвовать в теле- и  радиодебатах, вы-
ступать на митингах, собраниях и  других агитационных 
мероприятиях.

Кандидат в президенты Российской Федера-
ции Владимир Путин провел встречу с доверен-
ными лицами. Региональный штаб Общерос-
сийского народного фронта в Томской области 
представили сопредседатель томского штаба 
ОНФ, председатель правления некоммерческо-

го детского благотворительного фонда имени 
Алены Петровой Елена Петрова и член регио-
нального штаба ОНФ, директор Томского наци-
онального исследовательского медицинского 
центра Евгений Чойнзонов, являющиеся дове-
ренными лицами. 

ях тематических рабочих 
групп  по актуальным на-
правлениям в социаль-
но-экономической жизни  
страны – образованию, 
культуре и  искусству, про-
мышленности, агропро-
мышленному комплексу, 
патриотическому воспи-
танию, социальной сфере. 
Результаты этих обсужде-

ний стали  основой встре-
чи  с  Путиным.

«В частности, Владимир 
Путин на встрече отметил, 
что за последнее время в 
социальной сфере сдела-
но немало, но предстоит 
сделать еще больше. К 
примеру, большие изме-
нения произошли  в не-
коммерческом секторе. 
Так, томские активисты 
ОНФ несколько лет назад 
подняли  вопрос  распре-
деления президентских 
грантов: почему 80 про-
центов остается в Москве 
и  Санкт-Петербурге и  
только 20 процентов до-
ходит до регионов? Это 
крохи, на которые слож-
но было что-то сделать. 
Мы добились того, чтобы 
был создан единый опе-
ратор по выделению пре-
зидентских грантов НКО, 
и  сейчас  80 процентов 
выделяемых средств идет 
в регионы. Так, в Томской 
области  более 20 органи-

заций получили  на 2018 
год гранты, которые могут 
принести  большую пользу 
жителям. Это и  есть под-
держка государства, хоро-
шее подспорье в нашем 
деле. Безусловно, есть и  
проблемы, болевые точки, 
которые требуют своего 
решения. И  об этом мы 
тоже говорили  на встре-
че. Важно стабильное, по-
ступательное движение 
вперед», - рассказал Елена 
Петрова. 

«Встреча прошла на 
очень высоком уровне. 
Основной темой всех вы-
ступлений стало повы-
шение качества жизни  
граждан России. Говори-
ли  о том, что сделано и  
что еще предстоит сде-
лать. Как подчеркнул Вла-
димир Путин, необходимо 
обеспечить инерционное 
движение вперед по всем 
ключевым направлениям 
развития страны, придать 
такую динамику, чтобы и  

по прошествии  следующих 
шести  лет набранный темп, 
инерция движения были  
такими  мощными, чтобы 
Россия все равно шла впе-
ред», - отметил Евгений 
Чойнзонов.

Среди  состоявшихся 
дел представителей реги-
онального отделения ОНФ 
– участие в смотре волон-
терских организаций «До-
броДень» и  открытие Года 
добровольца Томской об-
ласти, которое прошло 3  
февраля на Новособорной 
площади  Томска. Кроме 
того, общественники  про-
водят конкурс  «День вы-
боров» на лучший плакат 
на тему предстоящих вы-
боров.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Если  в день голосования вы планируете быть за ру-
бежом, то имеете полное право голосовать на одном из 
избирательных участков, образованных за границей. Для 
этого заранее подайте заявление о голосовании  по ме-
сту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или  в 
МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ 
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

Устно или  письменно сообщите о своем намерении  
проголосовать по месту нахождения в ближайшую тер-
риториальную или  участковую избирательную комиссию 
или  же попросите об этом социального работника. Чле-
ны УИК приедут к вам на дом, чтобы вы могли  запол-
нить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем 
намерении  голосовать вне помещения для голосования, 
и  тогда в день голосования вас  посетят представители  
избирательной комиссии  с  переносным ящиком для го-
лосования.

А ЕСЛИ У МЕНЯ СОВСЕМ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ?

Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный 
для вас  избирательный участок и  укажите его в заявлении  
о голосовании  по месту нахождения.

как Голосуют 
раЗные катеГории 
иЗбирателей?



4
    Заря 

севера

7 февраля 2018
№ 11 (10718)

- Игорь Викторович, каковы 
итоги работы по надзору за ис-
полнением законов?

- В истекшем 2017 году де-
ятельность прокуратуры района 
строилась в соответствии  с  орга-
низационно-распорядительными  
документами  Генеральной про-
куратуры Российской Федерации  
и  прокуратуры области, была на-
правлена как на пресечение на-
рушений закона, так и  на приня-
тие действенных мер по их пред-
упреждению.

В ушедшем году снижено 
количество выявленных нарушений 
закона на 12,5%, сокращено число 
принесенных протестов – на 7,6%, 
внесенных представлений об 
устранении  нарушений закона – на 
4%, объявленных предостережений 
о недопустимости  нарушений 
закона – на 18,5%, вынесенным 
постановлениям по привлечению к 
административной ответственности  
на 11%. Процентное соотношение 
внесенных представлений и  лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности, в целом осталось 
практически  на прежнем уровне 
и  составило 91% (остаток 
нерассмотренных представлений на 
1 января 2018 года – 5).

В 2017 году возросло 
количество направленных в суды 
исковых заявлений – на 2,7%, 
возбужденных по материалам 
прокурорских проверок уголовных 
дел – на 28,5%.

- Почему произошло сниже-
ние отдельных  показателей?

-  Снижение отмеченных по-
казателей в ушедшем году харак-
терно для многих регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
и  Томской области. Причины: из-
менение действующего законо-
дательства, исключение подмены 
контролирующих органов.

- На какие сферы в районе 
прокуратура оказывала влия-
ние своими решениями?

- Особое внимание уделялось 
решению приоритетных задач, 
поставленных Генеральным про-
курором Российской Федерации, 
прокурором области  по обеспе-
чению конституционной законно-
сти, противодействию коррупции, 
соблюдению прав граждан в со-
циальной сфере и  прав субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти.

Наиболее подверженные на-
рушениям являются такие сферы 
надзора, как трудовые отноше-
ния, жилищное законодательство, 
здравоохранение, ЖКХ, бюджетное 
законодательство, муниципальная 
собственность, закупки, защиты 
прав предпринимателей, лесо-
пользование, отходы производ-
ства. 

Среди  проблемных аспектов 
надзорной деятельности  в про-
шедшем году следует отметить 
недостаточную активность по вы-
явлению нарушений в сфере ми-
грации, пенсионного законода-
тельства, о лицензировании, бан-
кротстве; отсутствие положитель-
ных результатов в сфере охраны 
земли, почв, вод, атмосферного 
воздуха, животного мира и  био-
ресурсов. На что и  будет сделан 
акцент в 2018 году. 

- Вопросы борьбы с корруп-
ционными проявлениями у всех 
на слуху. Расскажите о резуль-
татах исполнения антикорруп-
ционного  и трудового законо-
дательства.

- Деятельность прокуратуры 
района в сфере противодействия 
коррупции  характеризуется сни-
жением количества выявленных 
нарушений 105 (-73); принесено 

актуально

обеспечить оптимальное 
выполнение задач
«Прокурор» в Переводе с латинского – за-
ботиться. в Последнее время многие экс-
Перты отмечают, что Прокуратура Пере-
стала восПриниматься обществом как 
орган исключительно карательный. 
главной функцией Прокуратуры всегда 
была Правозащитная. для этого она была 
создана Почти 300 лет  назад, и сПустя 
столько времени ее задачи не измени-
лись. Прокурор сегодня стоит на защите 

самых уязвимых слоев населения: детей, 
Престарелых, инвалидов. есть другие, не-
маловажные, задачи. Помощник Проку-
рора, заместитель Прокурора, Прокурор… 
ответственность людей, занимающих эти 
серьёзные должности, за Принимаемые 
решения велика. о деятельности  Проку-
ратуры  в Прошедшем году говорит в ин-
тервью  Прокурор  верхнекетского района  
советник юстиции   и.в. васюков.

29 (+5) протестов, внесено 19 (-1) 
представлений. 

В то же время, требует допол-
нительного внимания исковая и  
профилактическая работа; активи-
зация деятельности  в сфере при-
влечения лиц к административной 
ответственности  по ст.ст. 19.28 и  
19.29 КоАП РФ, а также выявление 
преступлений коррупционной на-
правленности.

В сфере защиты трудовых прав 
граждан выявлено 107 нарушений, 
из них 67,3% в части  оплаты тру-
да. 

На 1 января 2018 просроченной 
задолженности  по заработной 
плате не было.

В результате прокурорского 
вмешательства погашена задол-
женность в размере 1501 тыс. руб.

Смертельных, тяжких и  груп-
повых случаев производственных 
травм не зарегистрировано.

- Принцип неотвратимости 
наказания за содеянное – ос-
новополагающий в юридиче-
ской теории и практике, в то 
же время деятельность про-
куратуры направлена на не-
допущение необоснованного 
привлечения лиц к уголовной 
ответственности, задержания 
граждан и соблюдение разум-
ных сроков уголовного судо-
производства. Каковы резуль-
таты в сфере борьбы с пре-
ступностью?

- В результате принятых мер 
координационного и  организаци-
онного характера удалось добить-
ся снижения общего уровня пре-
ступности  на 25,7%, увеличения 
раскрываемости  преступлений  
(до 78,6%). Однако данный пока-
затель не является предельным, 
есть над чем работать в текущем 
году (среднеобластной уровень 
раскрываемости  преступлений 
составляет  61%).

Сократилось количество всех 
категорий преступлений, из них 
наиболее значимых: краж, фактов 
мошенничества, угонов транспорт-
ных средств; преступлений, со-
вершенных несовершеннолетни-
ми, лицами, ранее совершавшими  
преступления, в состоянии  опья-
нения и  в общественных местах.

Не допущено совершения 
убийств, фактов изнасилований, 
разбоев.

На высоком уровне остает-
ся раскрываемость особо тяжких 
(100%) и  тяжких преступлений 
(81,3)%), преступлений небольшой 
тяжести  (88,8%). Выше среднеоб-
ластного показатель раскрывае-
мости  преступлений средней тя-
жести  – 63,4%. 

- Игорь Викторович, какие 
негативные моменты в сфере 
борьбы с преступностью Вы 
можете отметить?

- Это рост количества грабежей 

(с  1 до 3. Однако следует сказать, 
что все они  раскрыты в течение 
первых трех суток с  момента их 
регистрации);

- снижение раскрываемо-
сти  фактов угонов транспортных 
средств (до 90%),

- зарегистрировано 14 фактов 
порубок, однако раскрыто всего 5;

- снижение количества раскры-
тых поджогов чужого имущества 
(25%);

- выявлено всего 4 преступле-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотических средств (3);

- зарегистрировано всего 2 
преступления коррупционной на-
правленности  (1).

В сфере соблюдения конститу-
ционных прав граждан отмечает-
ся, что в 2017 году фактов неза-
конного задержания граждан не 
допущено. 

По итогам 2017 года наблю-

дается сокращение количества 
уголовных дел, направленных в 
суд. Однако это связано со сни-
жением уровня преступности.

Удельный вес  уголовных дел, 
оконченных органами  дознания 
с  нарушенными  сроками  соста-
вил 21,5% (за аналогичный пери-
од прошлого года он составлял 
23,4%). Органами  следствия с  
нарушенным сроком окончено 
22,6% (в 2016 году - 39,3%). 

Среди  негативных моментов 
необходимо отметить наличие 
единичных фактов принятия су-
дом решений о возврате уголов-
ных дел прокурору. 

С вынесением приговора су-
дами  района рассмотрено чуть 
более 66% уголовных дел, из них, 
в особом порядке - 69,7%, что 
значительно превышает средне-
областной показатель – 58,8%; 

- прекращено судами  по не-
реабилитирующим основаниям 
33,9% дел; 

- результативность обжалова-
ния по приговорам составляет 
100% (при  этом эффективность 
– 100%).

По жалобам участников про-
цесса решения суда не отменя-
лись.

Имел место единичный факт 
частичной реабилитации  судом 
лица.

Пути  выхода из ситуации: 
ориентирование органов рас-
следования на избрание обви-
няемыми  общего порядка рас-
смотрения судом уголовных дел, 
более тщательно и  принципи-
ально подходить к проверке при-
говоров и  постановлений суда, 
внесению апелляционных пред-
ставлений.  

Учитывая изложенное, в 2018 
году особое внимание будет 
уделено отдельным направлени-
ям деятельности, которые требу-
ют активизации  работы:

- в сфере противодействия 
коррупции;
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- в сфере соблюдения трудо-

вых прав граждан;
- оборот оружия, наркотиче-

ских средств.
- бюджетной и  жилищной 

сфере;
- ужесточение мер по фактам 

нарушений сотрудниками  поли-

ции  уголовно-процессуального 
законодательства.

Хочу отметить, что указанные 
выше недостатки  и  недочеты в ра-

боте прокуратуры района являются 
устранимыми  и  будут исключены в 
течение текущего года.

нии  требовательности  и  личной 
ответственности  руководителя и  
уполномоченных лиц прокуратуры 
района. 

Общее число граждан принятых 
работниками  прокуратуры рай-

она на личном приеме осталось 
на прежнем уровне с  аналогич-

ным периодом прошлого года 144 
(АППГ -144), из них на действия и  
решения органов местного само-

управления и  их должностных лиц 

20 (АППГ-19).
Лично прокурором района и  

его заместителем принято на лич-

(АППГ-5/3  или  60%). 
Обращений инвалидов не было.

- Многих волнует ситуация 
на наших дорогах, в частности, 
превышение скорости. Какова 
она, на Ваш взгляд,  в нашем 
районе исходя из имеющейся 
информации?

- Что касается ситуации  на до-

рогах в 2017 году, ОГИБДД ОМВД 
РФ по Верхнекетскому району 
выявлено 2097 административных 
правонарушений, 104 из которых 
были  сопряжены с  управлением 
транспортными  средствами  в со-

стоянии  опьянения, 57 – в связи  
с  нарушением разрешенной ско-

рости  движения. Произошло 115 
ДТП, 6 из которых с  пострадавши-

ми, 2 человека в результате ДТП 
погибли. Прокуратурой района в 
сфере безопасности  дорожного 
движения выявлены 22 наруше-

ния, внесено 7 представлений, 5 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственно-

сти. В суд направлены 2 исковых 
заявления о запрете размещения 
информации  о дистанционной 
продаже водительских удостове-

рений. Трем главам поселений 
района внесены представления 
в части  необходимости  обеспе-

чения надлежащего содержания 
автомобильных дорог. Один глава 
поселения привлечен к админи-

стративной ответственности  за 
нарушения в указанной сфере.

В 2017 году Верхнекетским 
районным судом рассмотрены 
2 уголовных дела в указанной 
сфере по ст. 264 УК РФ (наруше-

ние правил дорожного движения 
и  эксплуатации  транспортных 
средств), из которых одно – в 
связи  с  причинением постра-

давшему тяжкого вреда здоро-

вью (дело прекращено в связи  с  
примирением сторон), и  одно – 
в связи  с  гибелью в результате 
ДТП двух  лиц (лицо осуждено к 4 
годам реального лишения свобо-

ды в колонии-поселении). Ста-

бильно высоким остается число 
дел, рассмотренных мировым су-

дом по ст. 264.1 УК РФ (наруше-

ние правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию), за 2017 
год рассмотрено 18 таких дел.

« Особое внимание уде-
лялось решению прио-
ритетных задач, постав-
ленных Генеральным 
прокурором Российской 
Федерации, прокурором 
области по обеспечению 
конституционной закон-
ности, противодействию 
коррупции, соблюдению 
прав граждан в социаль-
ной сфере и прав субъ-
ектов предприниматель-
ской деятельности.

 

- Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 2017 
год в России был объявлен го-
дом защиты природы, Годом 
экологии. Проводились ли про-
верки в этом направлении? 

- В 2017 году усилен надзор в 
сфере охраны окружающей среды 
и  природопользования. В контро-

лирующих органах и  организаци-

ях проведено 24 проверки  (21),  
выявлено 70  нарушений (65). В 
целях устранения выявленных на-

рушений прокуратурой района 
использовались как надзорные 
полномочия (внесение предосте-

режений, представлений), так и  
практиковалось обращение в суд 
в целях защиты прав граждан и  
организаций. 

- Есть ли примеры проку-
рорской практики, связанные  
с нарушениями лесного зако-
нодательства и незаконными 
рубками в районе. 

- Среди  примеров работы по 
данному направлению можно при-

вести  такой: 
в июле 2017 года при  выездной 

проверке в Центральное урочище 
Белоярского участкового лесниче-

ства Верхнекетского лесничества 
выявлена незаконная рубка дере-

вьев в количестве 48  штук на сум-

му 298 389 рублей. Прокуратурой 
района материалы проверки  на-

правлены в правоохранительные 
органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании  в по-

рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по ре-

зультатам рассмотрения которых 
возбуждено уголовное дело по ч.3  
ст. 260 УК РФ (незаконная порубка 
лесных насаждений, совершенная в 
крупном размере).

- С какими проблемами к Вам 
обращаются жители района на 
личном приеме, что их трево-
жит и интересует? Интересуют 
ли вопросы, связанные с ущем-
лением трудовых, жилищных, 
иных прав? Особо интересует 
тема, связанная с социально 
незащищенными категориями 
граждан? Были ли  вопросы, от-
носящиеся к соблюдению прав 
инвалидов. Можно ли привести 
примеры из прокурорской прак-
тики?

- Обращения граждан на лич-

ный прием в прокуратуру района 
в 2017 году по-прежнему свиде-

тельствуют о доверии  населения 
к органам прокуратуры, как органу 
государственной власти, сохране-

« Сократилось количе-
ство всех категорий 
преступлений, из них 
наиболее значимых: 
краж, фактов мошенни-
чества, угонов транс-
портных средств; пре-
ступлений, совершен-
ных несовершеннолет-
ними, лицами, ранее 
совершавшими пре-
ступления, в состоянии 
опьянения и в обще-
ственных местах.

Выявлено 4 (АППГ – 3) пре-

ступления, связанные с  неза-

конным оборотом наркотических 
средств, из них: 2 (АППГ – 1) свя-

зано с  незаконным хранением 
наркотических средств, 2 (АППГ 
– 2) – со сбытом наркотических 
средств.

Необходимо отметить, что ука-

занные показатели  не отражают 
реальную криминогенную карти-

ну в районе. В целях недопуще-

ния поступления на территорию 
района партий наркотических 
средств проводятся совместные 
операции  как с  органами  транс-

портной полиции, так и  специ-

альными  службами  ФСБ.
Искоренить данный порок 

возможно только в результате 
действенного взаимодействия 
всех правоохранительных орга-

нов при  поддержке населения.

- Игорь Викторович, из уго-
ловных дел минувшего года, 
какие могли бы отметить?

- В ушедшем году «громких» 
и  резонансных дел на террито-

рии  района не совершалось. Как 
уже было сказано выше, тяжких и  
особо тяжких преступлений про-

тив личности, таких как, убийства, 
разбой, изнасилования, допуще-

но не было. Равно как и  в пре-

дыдущие годы, большую часть 
всех преступлений, совершаемых 
в районе и  области, составляют 
кражи  чужого имущества (27% и  
41,5% соответственно). На «вто-

ром месте» - так называемые 
«бытовые» преступления, связан-

ные с  причинением легкого  или  
среднего вреда здоровью, причи-

ненные в ходе ссор и  скандалов 
между родственниками  или  зна-

комыми  лицами, большая часть 
из которых совершается в состо-

янии  алкогольного опьянения.

- Спасибо за интервью. 
Успехов в Вашей ответствен-
ной деятельности по защите 
интересов и прав организаций 
и граждан!

Н. Коновалова

« В сфере соблюдения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних и молодежи в 2017 году отмечена по-
ложительная тенденция по снижению уровня подростко-
вой преступности. Криминальная обстановка в районе в 
целом  спокойная,  снижены практически все основные 
показатели подростковой преступности – на 33 % коли-
чество зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 15 до 10), на 41 % (с 17 до 10) 
– количество подростков, привлеченных к уголовной от-
ветственности.

ном приеме – 92  (АППГ-77) или  
(+19,4%). Доля принятых граждан 
прокурором района и  его замести-

телем от общего числа обратив-

шихся на личный прием составила 
63,8% (АППГ-60%).

В 2017 году, в соответствии  с  
графиком, прокурором района и  его 
заместителем осуществлено 11 вы-

ездов в муниципальные образова-

ния сельские поселения, в том чис-

ле отдаленные, для осуществления 
личного приема граждан, где всего 
принято 22 гражданина (АППГ-20), 
встреч с  трудовыми  коллективами  
органов местного самоуправления, 
организаций, учреждений с  целью 
информирования о состоянии  за-

конности, правопорядка и  обеспе-

чении  основных гарантий и  соци-

альных прав граждан, проведения 
бесед с  населением, чтения лекций 
в образовательных организациях.

Лично прокурором района осу-

ществлено 5 выездов, принято на 
личном приеме 10 граждан (АППГ-
4/9).

Из анализа принятых на личном 
приеме граждан видно, что в ос-

новном граждане обращаются на 
нарушения требований трудового, 
жилищного законодательства, за-

конодательства об исполнитель-

ном производстве, а также законо-

дательства в сфере ЖКХ. 

На нарушения трудового 
законодательства.

В истекшем периоде 2017 года 
прокуратурой района рассмотре-

но и  разрешено 8 жалоб в указан-

ной сфере, из которых 6 признаны 
обоснованными  и  удовлетворе-

ны или  75% (АППГ-8/4 или  50%). 
Основные вопросы в жалобах ка-

сались своевременности  выплаты 
заработной платы.

На нарушения жилищного 
законодательства.

В истекшем периоде 2017 года 
прокуратурой района рассмотрено 
и  разрешено 15 жалоб в указан-

ной сфере, 7 из которых признаны 
обоснованными, удовлетворены 
или  46% (АППГ-9/5 или  55,5%). 

На нарушения в сфере ЖКХ.
В 2017 году разрешено 5 об-

ращений указанной категории, из 
которых ни  одна жалоба не удов-

летворена (АППГ- 9/5 или  55,5%). 

О соблюдении законов 
об исполнительном 

производстве. 
В истекшем периоде в проку-

ратуру района поступило 6 жалоб, 
3  из которых признаны обосно-

ванными, удовлетворены или  50 % 

- Игорь Викторович, что Вы 
можете рассказать об уров-
не подростковой преступно-
сти, ее причинах? Как на Ваш 
взгляд соблюдаются их права 
и законные интересы?

- В сфере соблюдения прав и  
законных интересов несовершен-

нолетних и  молодежи  в 2017 году 
отмечена положительная тенден-

ция по снижению уровня подрост-
ковой преступности. Криминаль-

ная обстановка в районе в целом  
спокойная,  снижены практически  
все основные показатели  под-

ростковой преступности  – на 33  % 
количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними  (с  15 до 10), на 
41 % (с  17 до 10) – количество 
подростков, привлеченных к уго-

ловной ответственности.

– Насколько остро в районе 
стоит проблема наркотиков и 
наркомании?

- Судами  Верхнекетского рай-

она в 2017 году рассмотрено 5 
(АППГ – 3) дел об администра-

тивных правонарушения, предус-

мотренных ст. 6.9 КоАП РФ – по-

требление наркотических средств 
без назначения врача, по резуль-

татам которых 5 (АППГ – 3) лиц 
привлечено к административной 
ответственности  (штрафы, адми-

нистративные аресты).
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Дом для Господа

Ленька стоял на са-
мой вершине скалистого 
мыса, напряженно вгля-
дываясь в заросли  из-
умрудных трав, густо по-
крывающих живописную 
пойму, в середине кото-
рой проблескивала синь 
лесной речушки  Черем-
шанки, вольготно выплес-
нувшей свои  тяжелые 
весенние воды за пре-
делы привычного русла. 
Весеннее буйство приро-
ды и  дурманящий аромат 
цветущих черемух будил 
в Леньке давно забытые 
воспоминания отчего 
дома. Ему вдруг безу-
держно захотелось сига-
нуть с  крутизны, распла-
став руки, и  упасть в объ-
ятия до боли  знакомой 
речушки  его детства. И  
вот он уже летит головою 
вниз, бесшумно врезаясь 
в прохладные воды, кото-
рые подхватывают его и  
бережно несут в сторону 
тихой заводи, благоуха-
ющей запахами  старых 
черемуховых деревьев. 

Они  так низко скло-
нились к воде, переплетя 
свои  цветущие ветви  в 
причудливый грот ска-
зочной красоты. Ленька, 
подгоняемый послед-
ними  усилиями  речной 
волны, тихо выплывает в 
этот удивительный мир 
весеннего благоден-
ствия. Огромные бутоны 
распустившихся черему-
ховых сережек вольготно 
свисают с  ветвей, обра-
зуя сплошное белое об-
лако. Оно медленно на-
плывает на него. От это-
го дурманящего запаха 
трудно дышать, он жадно 
хватает ртом воздух…

«Станция Суматохи-
но, собираемся на вы-
ход», - раздается скри-
пучий голос  проводника 
над Ленькиным ухом. Он 
вздрогнул и  открыл за-
спанные глаза. Тем вре-
менем поезд, погромыхи-
вая колесами, подкатил к 
станционной водокачке, 
вдалеке замаячил вок-
зал Ленькиной останов-
ки  – пора собираться. 
Он поспешно вскочил 
с  купейного лежака и  
выглянул в заляпанное 
вагонное окно: полуден-
ное раскаленное солнце, 
плавно сливаясь с  небес  
багрово-красными  пото-
ками, опускалось на зем-
лю, окрашивая все вокруг 
в неестественный пур-
пурный цвет. Казалось, 
что расплавленная полу-
денная жара вползает в 
вагон, заполняя все про-
странство, опутывая пас-
сажиров горячим лип-
ким воздухом. Ленькино 
сердце бешено бьется в 
груди, сам он никак не мо-
жет выпутаться из цепких 
объятий сна, сморивше-
го его под монотонный 
перестук вагонных колес.

«Приснится же такое», 
- подумалось ему. – «Я 
же не птица парить над 
землей». Но с  другой 

«Лестница в не-
бесное царство на-
ходится внутри тебя: 
она существует таин-
ственно в душе тво-
ей».

Исаак Сирин

стороны, ему было прият-
но осознавать, что совсем 
скоро он воочию увидит и  
высокий мыс, и  любимую 
речушку Черемшанку, ко-
торую не видел много лет, 
хотя и  жил-то всего в двух-
стах километрах от родных 
мест с  того самого момен-
та, когда его, девятилетнего 
пацаненка, грозный дядя 
в милицейской фуражке 
сдал в обшарпанный дет-
ский приют, лишив в одно-
часье дома и  семьи. Хотя к 
тому времени  у мальчуга-
на семьи-то уже не было. А 
вот дом был новый, недавно 
построенный отцовскими  
руками  на берегу того са-
мого скалистого мыса, при-
грезившегося ему только 
что во сне.

* * *
За годы, проведенные 

в детдоме, Ленька вырос, 
превратившись в ладного 
голубоглазого паренька с  
копной непокорных рыжих 
волос. В начале мая ему 
исполнилось восемнадцать 
лет и  он, наконец-то, поки-
нул стены детдома, сделав 
первый шаг в незнакомую 
взрослую жизнь. Оказав-
шись за пределами  при-
юта, он спешно отправил-
ся на железнодорожный 
вокзал за билетом до Че-
ремшанки, и  желание его 
побывать в родных местах 
не оставляло его все эти  
годы безрадостного сирот-
ства. Временами  ему каза-
лось, что там он наконец-то 
приобретет все, чего был 
лишен по воле злого рока.

Больше всего на све-
те ему хотелось увидеть 
мать, которая так ни  разу 
не приехала и  не написала 
хотя бы крошечного пись-
меца. Только ему, ребенку, 
лишенному семьи, дано по-
нять боль и  тоску по се-
мейному очагу. В его памя-
ти  постоянно теплился ма-
теринский образ такой, ка-
кой она была в его раннем 
детстве: доброй, заботли-
вой и  самой родной. В те 
самые времена, когда еще 
все в жизни  семьи  Весе-
ловых было хорошо: отец 
трудился трактористом в 

леспромхозе, мать повари-
ла в поселковой столовой, 
на дворе мычала корова 
Ночка, а у будки  бесновал-
ся злющий пес  по клич-
ке Шайтан. Ленька до сих 
пор ощущал терпкий запах 
свежих стружек, ворохами  
валявшихся у новенького 
сруба, – семья возводила 
себе новое жилище. Отец 
каждую свободную минутку 
суетился около строящего-
ся дома.

Сегодня паренек с  за-
миранием сердца вспоми-
нает это счастливое вре-
мя. А еще он с  нежностью 
вспоминает румяные пыш-

ные шаньги, которые мать 
выставляла по выходным 
на семейный стол.

* * *
Все рухнуло в Леньки-

ной жизни  в тот злополуч-
ный холодный зимний день, 
когда леспромхозовская 
грузовая машина подкати-
ла к крыльцу нового весе-
ловского дома, и  трое хму-
рых мужиков внесли  в него 
изуродованное тело отца, 
раздавленное огромной 
лесиной на лесозаготов-
ке. Страшный материнский 
плач, толпы односельчан, 
похороны и  наступившая 
тишина. Убитая горем жен-
щина лежала на посте-
ли  не вставая несколько 
дней. Ленька тихо сидел 
у пустого стола и  молча 
листал детскую книжку о 
беззаботной Мухе-Цоко-
тухе. Беспечности  мухи  в 
веселовском доме с  это 
дня можно было только по-
завидовать. Не стало отца, 
не стало в доме достатка. 
Через несколько месяцев 
во дворе не стало коро-
вы, ее увела тетка Лизаве-
та на свое подворье, курам 
поотрубали  головы еще 
раньше. И  только злобный 
Шайтан по-прежнему про-
должал яростно защищать 
свои  владения, не впуская 
в дом посторонних людей. 
А их-то как раз становилось 
все больше и  больше по-
сле того, как хозяйка лиши-
лась работы из-за прогулов, 
в веселовском доме нача-
лись постоянные попойки. 

К тому времени  ле-
спромхоз окончательно 
развалился, рабочую сто-
ловую тоже прикрыли. Из 
процветающих предпри-
ятий в поселке остался 
только магазин, в котором 
правил делами  местный 
предприниматель «косоро-
тый» Васек, которого с  не-
давних пор стали  величать 
Василием Петровичем. Та-
кого уважения «косоротый» 
удостоился по той причине, 
что он в своем магазинчике 
аккуратно вписывал много-
численные долги  своих 
односельчан в большую 
амбарную книгу, попасть в 
которую было не всем дано 
– совсем опустившиеся ал-
каши  этого права лишались 
и  целыми  толпами  бро-
дили  у магазина в надеж-
де заполучить в дрожащие 
руки  фуфырик со спирто-
содержащим зельем. К се-
редине дня в веселовском 
доме собирались «счаст-
ливчики», которым повезло 
разжиться спиртным, и  тог-
да начиналось безудержное 
веселье. Пьяные мужчины 
и  женщины сначала вели  
разговоры о своей несчаст-
ной доле, крыли  матом на-
чальство, стуча по столу 
кулаками, а затем безрас-
судно кидались в драку. И  
только глубокой ночью все 
вповалку валились спать.

* * *
Ленька сначала радо-

вался загулам. Еще бы, во-
круг него кипело веселье, 
мать становилась доброй 
и  щедрой. По вечерам она 
совала в Ленькины руки  
кусок хлеба, уводила его в 
дальнюю комнату и  запи-
рала дверь на защелку до 
следующего утра. Маль-
чику было страшно одно-
му спать в этой комнате. 
Когда-то в этой комнате 
жила бабушка Дуся – мать 
хозяина. Еще совсем не-
давно он проводил здесь 
много времени, слушая 
бабушкины монотонные 
сказки  про белого бычка 
и  козу-дерезу, которые она 
проговаривала необычным 
речитативом. Но доброй 
бабушки  не стало: она 

тихо ушла в мир иной, 
не прожив в новом ве-
селовском доме и  полу-
года, оставив после себя 
хорошие воспоминания 
и  иконостас  с  иконами  
в правом углу, где рань-
ше теплилась малень-
кая лампадка, которая 
освещала лики  Иисуса 
Христа и  Девы Марии  в 
белоснежных одеждах с  
младенцем на руках. 

Иконы были  старин-
ные, закопченные от вре-
мени, выписанные бого-
мазом на больших дере-
вянных строганных до-
сках. Раньше Ленька не 
обращал внимания на ба-
бушкины иконы, а сейчас, 
лежа на кровати  подолгу, 
вглядывался в лики  свя-
того семейства при  све-
те луны. Грозный взгляд 
«Боженьки», как называ-
ла бабушка, немного пу-
гал его,  тогда как образ 
Богородицы, наоборот, 
успокаивал детскую душу 
тем, что она напоминала 
ему мать, нежно обнима-
ющую свое дитя.

* * *
В первый класс  Лень-

ка Веселов пошел один – 
мать в этот день вообще 
не пришла домой. Маль-
чуган появился в школе 
в старом поношенном 
костюмчике, который ему 
принесла сердобольная 
соседка – тетка Элеонора. 
Она выменяла его у своей 
знакомой на шмат сала. С 
портфелем дела обстоя-
ли  сложнее, настоящего 
ранца не нашлось, поэто-
му мальчугану пришлось 
шагать в школу без него. 
Благо молоденькая Лень-
кина учительница где-то 
разжилась вполне прилич-
ным ранцем, вложив в него 
учебники  и  тетрадки.

Так началась Леньки-
на школьная жизнь. Ему 
нравилось учиться. Учеб-
ный материал на уроках 
он схватывал на лету, 
правда, писать в тетрадях 
не любил, за что учитель-
ница частенько оставля-
ла его после уроков на 
дополнительные занятия. 

Сидя на уроках, он каж-
дый день думал об одном 
и  том же: напьется мать 
сегодня или  нет. В его 
безрадостной жизни  
случались периоды, ког-
да мать бывала трезвой 
несколько дней кряду. 
В такие счастливые дни  
она вместе с  Шайтаном 
встречала сына из школы 
на крыльце, обнимала и  
целовала его в затылок, 
усаживала за стол и  кор-
мила тем, что было съест-
ного в их доме. Но такие 
счастливые дни  случа-
лись все реже и  реже. 
К концу первого класса 
Леньку перестала ждать 
дома не только мать, но и  
Шайтан. Его непримири-
мый злобный нрав давно 
раздражал материнских 
забулдыг. Кончилось все 
тем, что Шайтан в один 
прекрасный день от уда-
ра железной трубой по 
голове испустил дух пря-
мо на Ленькиных глазах. 
После этого случая маль-
чишка начал слегка за-
икаться. 

(Продолжение следует.)
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