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Коротко о разном 

О людях
Сегодня Елена Александров-

на – единственная девушка-
следователь в Следственном 
отделе по городу Киселевск. 
Хотя реальность такова, что в 
следственных рядах Кузбасса 
– женское преимущество.

Три века назад было абсо-
лютно наоборот. Прообразом 
современных следственных 
органов России являлись 
«майорские» следственные 
канцелярии. Они появились в 
царской России по приказу Пет-
ра Первого 9 декабря 1717 года. 
На службу в них назначались 
лишь гвардейские офицеры, 
в основном в звании майора. 
Женщинам сделать успешную 
карьеру шанса не было. 

Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой… 
Но и сегодня Следственные 
органы России работают по 
«петровской» модели. Они 
подчиняются непосредственно 
главе государства и не входят 
в структуру ни одного из орга-
нов государственной власти. А 
расследуют следователи уго-
ловные дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях против 
личности, общественной бе-
зопасности и общественного 
порядка. А также те, что совер-
шены против государственной 
власти, порядка управления, 
правосудия и в сфере эконо-
мики. Это убийства, изнасило-
вания, похищения человека, 
должностные и коррупционные 
преступления, терроризм и 
другие составы. В такой насы-
щенный событиями круговорот 
Елена окунулась сразу после 
окончания университета. Сей-
час она без пяти минут выпус-

кник аспирантуры. «Учиться! 
Развиваться! Совершенство-
ваться!» - такие наказы когда-
то молодым офицерам давал 
основатель «майорских канце-
лярий» - император Петр.

Служба, в которой работает 
Елена Виноградова, дает все 
возможности для личностного 
роста, а каждый день как но-
вый урок. Но несмотря на уже 
солидный опыт работы, стар-
ший лейтенант юстиции так 
и не научилась относиться к 
некоторым моментам как к ря-
довым. В первую очередь, это 
касается смерти.

«Соприкасаться с челове-
ческими смертями приходится 
не только, если расследуешь 
убийство. В этом году мои ра-

бочие будни начались с выез-
да на пожар. Он произошел в 
районе бывшей шахты «Тай-
бинская». В огне погибли два 
человека, женщина и мужчи-
на», - рассказывает Елена.

Два аналогичных случая при-
шлось расследовать и в про-
шлом году. В одном из пожа-
ров в районе Афонино заживо 
сгорели 3 человека. Столько 
же жизней унес пожар в доме 
на территории Отдела полиции 
«Заводской». Причина обоих 
– человеческая халатность.

Семь убийств – еще один 
показатель личной «канцеля-
рии» Елены Виноградовой за 
прошедший 2021 год. Все они 
были типичными для следс-
твенной практики Киселевска. 
«Убийства совершены лицами, 
находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения, кроме 
одного. Сосед пришел к соседу 
на очередные разборки. Конф-
ликт между ними имел затяж-
ной характер. На этот раз долго 
дуэлянты не пререкались. Об-
виняемый просто вытащил из 
кармана нож и ударил в грудь 
соседу», - рассказывает Елена 
Юрьевна. 

Кровавых историй девушка в 

погонах может рассказать мно-
жество. Но сейчас все чаще 
ей доверяют расследование 
преступлений экономической 
направленности. Это и взяточ-
ничества, и мошенничества, и 
невыплата заработной платы. 
И в этом смысле Елена Алек-
сандровна продолжатель глав-
ного дела работников петров-
ских канцелярий. Ведь именно 
для искоренения коррупции 
в государстве Петр Первый и 
затеял большие реформы. А 
создание майорского следс-
твенного органа – это следс-
твие кардинальных преобразо-
ваний. 

Перед предшественниками 
российских следователей ос-
новная задача была – разби-
раться с делами о наиболее 
опасных деяниях, таких как 
проступки, посягающие на ос-
новы государственности: взя-
точничество, казнокрадство, 
служебные подлоги, мошенни-
чество.

«Для меня нет преступлений 
более серьезных и менее серь-
езных. Даже если в одном слу-
чае речь идет о масштабных 
схемах финансового обмана, а 
в другом – о двухмесячной за-

работной плате одного сотруд-
ника. Везде нужно проявить 
максимум усилий, чтобы узнать 
истину. Не всегда выходит так, 
что виновный – это человек, 
умышленно совершивший про-
тивозаконный поступок. Иногда 
– он и сам жертва. И моя зада-
ча в этом разобраться», - отме-
чает Елена Александровна.

В ушедшем 2021 году ей при-
шлось расследовать 4 уголов-
ных дела коррупционной на-
правленности. Одно из них – о 
невыплате заработной платы. 
Потерпевшими в нем были 91 
человек. «Было очень сложно, 
ведь все они жили в разных 
субъектах страны», - подчерки-
вает следователь.

Но логическая точка в слож-
ном деле была поставлена. Ви-
новные понесли наказания. 

«Мое профессиональное кре-
до: «Чтобы любое злодеяние 
было наказано так, как того 
требует закон», - говорит Еле-
на. Именно эту задачу и ставил 
Петр Первый во главу работы 
«майорских канцелярий».

Время, реформы, преобразо-
вания в законодательстве не 
в силах деформировать стер-
жень, заложенный Петром. 
Дальнейшее развитие Следс-
твенного комитета также будет 
строиться на принципах ува-
жения и преемственности глу-
боких исторических традиций 
российского следствия».

Ведь сюда, как и повелел ос-
нователь, приходят и остаются 
самые лучшие. Такие, как стар-
ший лейтенант юстиции Елена 
Виноградова.

Ольга ХЛОПОТОВА.
Фото автора. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ, 8 И 9 ЯН-
ВАРЯ, В КИСЕЛЕВСКЕ ПРОХОДИЛ ОТКРЫ-
ТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. В НЕМ 
ВСТРЕТИЛИСЬ КОМАНДЫ КИСЕЛЕВСКА, 
ПРОКОПЬЕВСКА И НОВОКУЗНЕЦКА. 

Встреча футболистов из соседних горо-
дов была посвящена памяти Александра 
Еремина, бывшего директора ОАО «Зна-
мя».

Всего в турнире приняли участие 70 че-
ловек. Это спортсмены 2007-2008 годов 
рождения. Вписать свои личные имена в 
историю памятного турнира удалось чет-
верым. Лучшим игроком признан Дамир 
Смирнов из прокопьевской команды «Шах-
тер – 07». Лучший вратарь играет за кисе-
левскую команду «Знамя – 1». Это Владислав 
Плещеев. Лучшим защитником назван Артем 
Землянушин из команды «Шахтер – 07». А луч-
шим нападающим - новокузнечанин Игорь Ше-
вель (команда «СШ-2»).

ОЧЕРЕДНЫЕ НАГРАДЫ ПРИВЕЗЛИ В КИСЕЛЕВСК ВОСПИ-
ТАННИЦЫ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 66. АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АКА-
ДЕМИЯ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ БОГДАН ПРИНЯЛ УЧАС-
ТИЕ В 5 ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ИСКУССТВ 
«КРЫЛЬЯ». ОН ПРОХОДИЛ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ.

В конкурсе приняли участие коллективы из Новосибирска, Том-
ска, Томской области, а также из Кузбасса. Помимо киселевского 
ансамбля, наш регион представляли творческие коллективы из 
Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка. Ансамбль танца «Ака-
демия» представил своих солистов в номинации «классический 
танец». Анастасия Никитина и Арина Смышляева представили 
партию Ундин из балета «Наяда и рыбак». Дуэт стал лауреатом 2 
степени. «Польку-шарманку» на музыку Шостаковича исполнила 
Анастасия Никитина. Она также была удостоена звания лауреа-
та 2 степени. 

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА 

– ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ. НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА ОНА ПОЛУ-
ЧИЛА ДИПЛОМ ЗА 2 МЕСТО В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМ КОНКУРСЕ.

По результатам игр, победителем турнира 
стала команда «Шахтер-07» из Прокопьевска. 
На втором месте – команда «СШ-2» из Новокуз-
нецка. Замкнула тройку лидеров киселевская 
команда «Знамя – 1».

ДВА КИСЕЛЕВСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕС-
КИХ КОЛЛЕКТИВА: «НЕПОСЕДЫ» ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ ПИГАРЕВОЙ 
И «ДВИЖЕНИЕ» ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАТАЛЬИ ВАКУЛЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАС-
ТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МНОГОЖАН-
РОВОМ КОНКУРСЕ «ТАЛАНТИНО».

Копилку наград коллектива «Движе-
ние» пополнили 4 диплома лауреатов 1 
степени и 1 диплом лауреата второй сте-
пени.

«Непоседы» взяли три диплома лау-
реатов 2 степени. Солистка коллектива 
Елизавета Мочалова стала лауреатом 
1 степени, а солистка Виктория Вагнер 
– лауреатом 2 степени.

По решению жюри коллектив «Движе-
ние» стал абсолютным победителем кон-
курса «Талантино». Их приз – гран-при. 

Ольга ХЛОПОТОВА.

О БИЗНЕСЕ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТО-

РИИ КИСЕЛЕВСКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 1650 СУБЪЕКТОВ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ИХ ОБОРОТ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 13,6 
МЛРД РУБЛЕЙ. ТАКИЕ ДАННЫЕ В ХОДЕ БЮДЖЕТНОГО ПОСЛА-
НИЯ ОЗВУЧИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КИСЕ-
ЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОНСТАНТИН КОРОБКИН. 

Доля налоговых поступлений в бюджет городского округа от 
малого предпринимательства составляет 20-25%.

Как подчеркнул Константин Сергеевич, достигнуть таких темпов 
роста в развитии малого и среднего бизнеса удалось благодаря 
эффективной реализации в городском округе Национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках регионального проекта «Создание условий для лег-
кого старта и комфортного ведения бизнеса» 31 субъект малого 
и среднего предпринимательства получил государственную под-
держку в виде льготных займов на сумму 33,4 млн рублей.

В 2021 году по муниципальной программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства»в Киселевском город-
ском округе три субъекта малого и среднего предпринимательс-
тва получили финансовую поддержку в размере 1 млн 250 тыс. 
рублей на субсидирование части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования и субсидированием части затрат субъектами 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально-значимыми видами деятельности.

ОКРЫЛЯЮЩИЕ ПОБЕДЫ

В ПАМЯТЬ О ПОЧТЕННОМ ГОРОЖАНИНЕ

НАШИ НА «ТАЛАНТИНО»


