В Кемеровской области – Кузбассе сотрудники следственного
управления провели очередной прием граждан, вынужденно
покинувших территорию Украины

Руководство и сотрудники следственного управления Следственного комитета России по
Кемеровской области – Кузбассу на постоянной основе продолжают встречаться с гражданами,
вынужденно покинувшими территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных
Республик. Так, в следственном управлении прошел очередной прием шести вынужденных
переселенцев. Многих обратившихся интересовал вопрос получения единовременной
материальной выплаты.
Данный вопрос был разъяснен. При личном общении с руководством управления люди были
более откровенны и делились своими наболевшими проблемами. Несколько человек
рассказали, что им пришлось пройти различные медицинские комиссии платно, так как они не
обладали информацией, что это можно было сделать в муниципальных поликлиниках. Также
были озвучены проблемы, связанные с трудоустройством и оказанием плановых медицинских
услуг в период оформления документов на получение гражданства. Все озвученные вопросы
руководством управления взяты на особый контроль. Они будут проанализированы, и в
оперативном порядке оказано содействие в их решении с привлечением компетентных
органов и ведомств.
Сотрудники следственного управления, общаясь с людьми, обратили внимание, что многие из
них одеты не по сезону, и это при том, что на территории Кузбасса уже наступают заморозки.
Несколько человек рассказали, что с территории Украины они уезжали, имея только ту
одежду, которая была на них. В считанные часы сотрудниками управления были собраны
теплые вещи для оказания индивидуальной адресной помощи. Валентина Дробчак приехала в
Кузбасс с мужем, их приютили родственники, а теплые вещи и обувь привезли сотрудники.
Ларисе Яровой из Мариуполя передали вещи для сына и полностью одели ее на осенний и
зимний периоды. Людям также передали посуду, теплые одеяла и постельное белье. Такая
помощь будет и дальше оказываться гражданам, которые оказались в непростых жизненных
условиях. С каждым вынужденным переселенцем работа ведется в индивидуальном порядке.
Добротой и вниманием сотрудники следственного управления согревают их, оказывают
жизненно важную помощь. Сегодня многие из обратившихся граждан признались, что
удивлены, насколько трепетно к ним относятся сибиряки, а общение со следователями для
многих стало отправной точкой в начале новой счастливой жизни.
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