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Оперативная обстановка на территории
г. Енисейска и Енисейского района на 07.08.2015 года.
г. Енисейск:
• произошло пожаров – 26
• произошло загораний - 53
• погибло людей на пожарах – 0
• получили травмы на пожарах – 4
• материальный ущерб от пожаров
– 2 540 тыс. рублей.
Енисейский район:
• произошло пожаров – 31
• произошло лесных пожаров - 25
• произошло загораний - 96
• погибло людей на пожарах – 2
• получили травмы на пожарах – 3
• материальный ущерб от пожаров
– 1 059 тыс. рублей.
Так например: В ночь с 17
на 18 июля в г. Енисейске произошла серия поджогов. 17 числа в
23:55 на пульт диспетчера ФГКУ
13 отряд по Красноярскому краю
поступило сообщение о пожаре в
подъезде жилого многоквартирного дома по ул. Ленина 154. Площадь пожара составила 1кв.м.
Спустя 25 минут после первого пожара в пожарную охрану
поступило сообщение о возгорании автомобиля НИВА на ул.
Петровского 31, по прибытию на
место пожара было обнаружено,
что горит автомобиль с 2-х сторон,
по диагонали, на площади 2 кв.м.,
так же был обнаружен еще один
пожар в 2-х домах от автомобиля

по ул. Петровского 27, где горели
надворные постройки на площади
50кв.м.
Спустя 10 минут, после возникновения 2-го и 3тьего пожара, поступило сообщение о еще одном
возгорании по ул. Кирова 125, по
прибытию на место пожара было
обнаружено, что нежилой строящийся дом полностью объят огнем
по всей площади. Площадь пожара составила 100 кв.м.
Причина выше перечисленных
пожаров – умышленный поджог,
неустановленного лица.
На пожарах работала группа
СОГ, в данный момент проверкой
занимается МОВД «Енисейский»
19.07.2015 года в администрации г. Енисейска состоялось
собрание КЧС где обсуждался вопрос о произошедших пожарах, а
также введение особого противопожарного режима.
24 июля 2015 года в 06 час 43
мин на пульт диспетчера ФГКУ «13
отряд ФПС по Кр. Краю» поступило сообщение о пожаре в частном
жилом доме расположенный по
адресу: г. Енисейск, ул. Пионерская 12а, кв.2.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения был
виден открытый огонь на кровле
дома №12а кв.2, веранде, а так
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же внутри квартиры, надворные
постройки (навес над оградой)
полностью охвачен огнем и открытое горение кровли дома №14а.
Руководителем тушения пожара
было подано 5 стволов «РС-50»
на тушение пожара. Пожар был
локализован в 08 час 37 мин, ликвидирован в 08 час 42 мин на площади 300 кв.м.
В ходе осмотра было установлено, что очаг пожара расположен
в помещении веранды дома №12а
кв.2, об этом свидетельствует наиболее сильное повреждение и выгорание деревянных конструкций,
а так же прогар в полу, под местом,
где располагался холодильник, так
же в данном месте и на западной
стене были обнаружены фрагменты электропроводов с следами каплевидных образований.
26 июля 2015 года в 06 час
32 мин на пульт диспетчера ФГКУ
«13 отряд ФПС по Красноярскому
краю» г. Енисейска поступило со-

общение о пожаре в магазине МУП
№18, расположенный по адресу: г.
Енисейск, ул. Бабкина 68.
На момент прибытия первого
пожарного подразделения был
виден открытый огонь внутри магазина и сильное задымление. Руководителем тушения пожара был
подан 1 ствол «РС-50» на тушение
пожара. Пожар был локализован
26.07.2015 года в 06 час 39 мин,
ликвидирован в 06 час 42 мин на
площади 10 кв.м.
В ходе осмотра места пожара
было установлено, что при входе
в магазин, с левой стороны имеются следы обугливания внутренней стены, так же в этом месте
обнаружены фрагменты электропроводов, идущие к холодильнику
«Кока-Колла» и терминалу «Платежка». Очаг пожара расположен
на стене в районе распределительной коробки над холодильником «Кока-Колла», в данном месте
имеются наиболее сильные следы
выгорания древесины.

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ
2015 ГОДА:
произошло 2528 пожар;
погибли на пожарах 145 человека,
из них погибли 9 детей;
получили травмы на пожарах 157 человек,
в том числе травмированы 12 детей.
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Ты записался добровольцем?

История создания добровольной
пожарной охраны начинается в 19 веке. В
1897 году был утвержден «Нормальный
устав добровольной
пожарной дружины»,
в России, повсеместно были организованы добровольные
пожарные общества. В «советское время» профессиональным пожарным огромную помощь оказывали в тушении крупных пожаров
объектовые пожарные дружины которые существовали на всех крупных предприятиях, совхозах и колхозах. В 90-е годы 20 века возникновение новых социально-экономических отношений в нашей стране,
привело к свертыванию системы добровольной пожарной охраны,
так как она не была задействована в основном производстве и не
приносила прибыль.
В 2011 году Правительством РФ принято решение вернуться к
этой идее, и создать в помощь государственной противопожарной
службе подразделения добровольной пожарной охраны. Добровольная пожарная охрана создается в основном в сельских населенных
пунктах, не прикрытых подразделениями ГПС МЧС России. Работа
добровольного пожарного на селе – не просто принимать участие в
тушении пожара, но и активно вести профилактическую работу. Деятельность добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ от 6.05.2011 г. «О добровольной пожарной охране».
В Енисейском районе ярким примером является создание одновременно в сельских населенных пунктах аварийно-спасательных
формирований (АСФ) и добровольной пожарной охраны. Созданные
пожарные команды, а именно АСФ укомплектована автоцистерной, и
дополнительно имеются добровольцы. До прибытия расчетов государственной противопожарной службы, команда способна выполнить
комплекс мероприятий по недопущению распространения огня на
начальном этапе развития пожара, что существенно снижает материальный ущерб и минимизирует угрозу жизни людей.
С 2011 года по настоящее время при поддержке администраций
Енисейского района, удалось создать 32 подразделения добровольной пожарной охраны, общей численностью 114 человек. На вооружении созданных ДПО находятся, переоборудованные для целей
пожаротушения автоцистерны, противопожарные комплексы «Огнеборец», мотопомпы «Хонда» и первичные средства пожаротушения.
Добровольцы участвуют в тушении пожаров, организуют профилактическую работу с населением. Государственная противопожарная
служба призывает общественность к вступлению в ряды добровольных пожарных и волонтеров. Если ты молод, крепок духом и физически развит, тогда тебе к нам.
Начальник
Енисейского гарнизона
пожарной охраны		

А. В. Ермаков

Помните о безопасности
при сушке овощной ямы.
Может ли быть обычная овощная яма смертельно опасной для человека? Как показывает
жизнь, да.
Осень — время сбора урожая,
приготовления соленьев и складирования овощей в погреб. Для
сохранности овощей от гниения,
люди разными способами пытаются победить вездесущие плесень
и сырость, присущие любым подземельям. Используют для этого
дымовые шашки или открытый
огонь. И далеко не каждый помнит,
что просушивать ямки нельзя с помощью открытого огня. Для этого
есть специальные отопительные
печи с искрогасителями на дымоходных трубах, электронагревательные приборы промышленного
изготовления. Нельзя забывать и
то что, использование самодельных электроприборов чревато серьезными последствиями.
Однако, безобидные на первый взгляд процедуры, могут, при
несоблюдении техники безопасности, привести к трагедии.
Самый страшный враг дачников и садоводов в погребе —
угарный газ. Он действует незаметно, мгновенно и практически
не дает человеку никаких шансов.
Даже небольшая доля угарного газа для человека является
смертельно и опасной. Первый
признак отравления — легкая
слабость, именно поэтому так
трудно его распознать. Затем
все происходит стремительно:
кружится голова и человек теряет сознание. Силы пострадавшего покидают очень быстро,
самостоятельно выбраться из
погреба он уже не сможет. Спустился, вдохнул, упал...
Такие трагические случаи в нашем городе происходят ежегодно.
Что же делать, чтобы не оказаться в такой ситуации?
При подготовке погреба следует хорошенько помещение проветрить, то есть открытым оно должно простоять не менее суток.

Прежде чем спуститься вниз,
проверьте, есть ли там кислород.
Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить её
в погреб. Если огонь погас, кислорода в помещении нет. В этом
случае требуется дополнительное проветривание, оставьте ещё
на сутки. Если нужно протопить
хранилище, ни в коем случае не
используйте токсичные горючие
вещества. Топите сухим, естественным горючим.
Не следует проводить подобные работы в одиночку. Спускаясь
вниз, рекомендуется обвязаться
веревкой, другой ее конец должен быть наверху, у страхующего.
Тогда, при необходимости, можно
будет подать сигнал, и напарник
окажет помощь пострадавшему.
Существуют безопасные методы сушки погреба: обтирание стен
тряпками, бумагой, можно утеплить пол стружкой или опилками- они
впитывают влагу в себя.
Главное – высушить так
чтобы не подвергать
себя опасности.
И помните не в коем
случае нельзя пользоваться
легковоспламеняющимися жидкостями
при просушке ямок и погребов.
И если даже произошло возгорание погреба не спускайтесь
вниз самостоятельно, так как можно получить отравление продуктами горения и не пытайтесь тушить
самостоятельно, чтобы не терять
драгоценного времени сразу звоните в по телефону: 01, 8(39195)
2-25-52, по сотовому 112,
101 не забудьте назвать адрес
пожара и вашу фамилию.
Инспектор ОНД
по г. Енисейску
и Енисейскому району
лейтенант внутренней
службы
Кустов Н.А.
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Актуальные проблемы противодействия коррупции
в системе государственной службы
Коррупция – это негативное социальное явление, источник экономических, политических и социальных
угроз. Прежде всего, разрушительное действие коррупции проявляется в падении престижа и авторитета
власти на всех уровнях, разрушение нравственных основ общества, сращивании коррумпированной части муниципальных и государственных служащих с теневыми криминальными кругами.

Уровень коррупции в системе
государственной службы возрос
в последние годы настолько,
что данная проблема приобрела
политический характер и стала
весьма серьезной угрозой национальной безопасности.
Известно, что коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики
и социальной инфраструктуры,
разъедая, в первую очередь,
органы государственной власти
и управления. Вследствие коррумпированности значительной
части государственных и муниципальных служащих граждане,
по сути, вытесняются из сферы
бесплатных обязательных услуг
в области образования, здравоохранения, социального обеспечения: бесплатные публичные
образовательные, социальные,
а также административные услуги становятся для них платными.
Коррупция позволяет нарушителям уходить от юридической ответственности за совершенные противоправные деяния
– это порождает безнаказанность и способствует падению
престижа судебных и правоохранительных органов, а также в
целом государственной власти
в глазах населения, что в итоге
порождает опаснейшее явление
– правовой нигилизм.
Разрастанию коррупции в целом и в частности ее наиболее
общественно-опасной
формы
проявления – взяточничества
способствуют самые разнообразные факторы как объективного, так и субъективного
характера. В настоящее время

в мире нет ни одного государства, где бы совершенно отсутствовала коррупция. Однако во
многих индустриально развитых зарубежных государствах
создана действенная система
противодействия коррупции, а
также сформирована атмосфера
нетерпимости общества к этому
опасному социальному явлению.
Как объективно показывают исследования в нашей стране, коррупция как массовое социальное
явление в системе государственной власти и управления, а также в системе государственной и
муниципальной службы еще не
получила должного общественного осуждения. Бизнесмены,
предприниматели, т.е. представители бизнес-сообщества, а зачастую и граждане, не имеющие
отношение к бизнесу, вполне
терпимо относятся к фактам коррупции среди служащих органов
власти и управления, более того,
многие из них считают, что с помощью коррупции можно добиться решения многих возникающих
проблем. А отдельные служащие
органов власти и управления, в
свою очередь, рассматривают
взятку, как почти легальную дополнительную форму оплаты
своего труда.
Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая
национальной безопасности и
экономическому развитию нашей страны, не может длиться
бесконечно. В настоящее время
российское общество самым серьезным образом озаботилось
решением проблемы борьбы
с коррупцией. Совсем недав-

но подписан и ратифицирован
целый ряд международных документов в области борьбы с
коррупцией, подготовлен и реализуется Национальный план
противодействия
коррупции,
принят Федеральный закон «О
противодействии коррупции».
Но предпринимаемых лишь
одним государством, зачастую
лишь в лице его руководителей,
усилий явно недостаточно – необходимо подключить к борьбе
с коррупцией и использовать
практически все институты гражданского общества, а также всех
истинных граждан России. Именно от непосредственного участия
граждан зависит очень многое.
Чтобы не стать жертвой коррупции, а также взяткодателем,
каждый гражданин должен четко
знать правила поведения при общении со служащим органа власти и управления, ставить перед
собой четкие и реальные задачи,
не провоцировать коррупционноопасную ситуацию и таким
образом не способствовать коррупции. На сегодняшний день
каждый четвертый россиянин
лично сталкивается с коррупционными рисками, оказываясь в
двусмысленном положении, когда какой-нибудь чиновник нагло
и спокойно вымогает у него неофициальное вознаграждение
(взятку) за исполнение своих

служебных обязанностей. Признанными лидерами среди чиновников - взяточников являются
инспекторы ГАИ, а также служащие органов государственной
власти и управления, которые
осуществляют контрольную или
разрешительную деятельность.
В коррупционноопасную обстановку чаще всего попадают наиболее обеспеченные и социально активные граждане. Именно
они, обращаясь к чиновникам за
теми или иными разрешениями
или административными услугами, становятся жертвами коррупции.
Особенностью современной
коррупции является и то, что
она последовательно расширяет
зоны своего влияния за счет новых, ранее защищенных от нее
сфер воздействия, что делает ее
особенно опасной. Сегодня практически нет ни одного органа государственной власти, коррупционные услуги которого не были
бы востребованы бизнесом.
В 2014 году правоохранительными органами в рамках
предоставленной компетенции
реализован комплекс организационных и практических мер,
направленных на выявление и
предупреждение коррупционных
правонарушений и преступлений
на территории Красноярского
края (далее – край).
Правоохранительными органами края за 2014 год выявлено
697 преступлений коррупционной направленности (за 2013 год
– 758 преступлений).
Количество
выявленных
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления составило: по статье 285
Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ)
«Злоупотребление должностными полномочиями» – 23 преступления (снижение в сравнении

с 2013 годом составило 31 преступление), по статье 286 УК
РФ «Превышение должностных
полномочий» – 8 преступлений
(- 76), по статье 292 УК РФ «Служебный подлог» – 110 преступлений (- 34).
В 2014 году в крае зарегистрировано на 12 % больше фактов взяточничества – 237 (+ 25),
в том числе 156 (+ 54) фактов получения взяток, 80 (- 29) фактов
дачи взяток, 1 факт посредничества в получении взятки.
В общем числе выявленных
в 2014 году преступлений не
зарегистрировано ни одного, совершенного государственными
гражданскими служащими края
или лицами, замещающими государственные должности края,
(в 2013 году – одно). В 96 случаях в совершении преступлений
подозреваются муниципальные
служащие, лица, замещающие
муниципальные должности. В
215 случаях – работники государственных учреждений и унитарных предприятий, в том числе занятых в сфере образования
– 81, здравоохранения
По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 384 (- 7)
лица. В Арбитражный суд края и
суды общей юрисдикции направлено 224 (+ 22) заявления (исков), из которых 14 (- 5) содержали требование о возмещении
вреда, нанесенного в результате
акта коррупции.
В 2014 году прокурорские
проверки проводились Законодательном Собрании края, министерстве здравоохранения края,
министерстве образования и науки края, министерстве природных ресурсов и экологии края,
министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
края, агентстве труда и занятости населения края, агентстве
печати и массовых коммуникаций края, Региональной энергетической комиссии, службе по
контролю в области градостроительной деятельности края,
службе строительного надзора и
жилищного контроля края.
По итогам проверок в государственных органах края выявлено 402 (+ 119) нарушения
закона, имеющих коррупцион-

ную составляющую, из них 224
нарушения – в краевых министерствах, 37 – в службах края,
61 – в агентствах края, 17 – в
Региональной энергетической
комиссии, 2 – в Правительстве
края, 18 – в Законодательном
Собрании края.
Подавляющее
количество
выявленных нарушений связаны
с представлением государственными гражданскими служащими
недостоверных (неполных) сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера; неисполнением обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление; выполнением
иной оплачиваемой работы без
предварительного уведомления
представителя нанимателя.
Так, по представлению прокуратуры края к дисциплинарной
ответственности привлечен один
из руководителей министерства
природных ресурсов и экологии
края. Установлено, что он являлся учредителем юридического
лица, в уставе которого среди
видов экономической деятельности названы вылов рыбы и
водных биоресурсов, охота и
разведение диких животных,
лесозаготовка. Доля участия в
уставном капитале указанной
организации государственным
гражданским служащим в доверительное управление не передана. Кроме того, сведения об
этом имуществе не были отражены в справке о доходах.
По представлению прокуратуры в 2014 году Губернатор
края рассмотрел материалы в
отношении трех членов Правительства края о соблюдении ими
обязанности принимать меры
по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в
связи с замещением их близкими
родственниками должностей в
государственных органах края,
подведомственных учреждениях. По результатам рассмотрения одно лицо, замещающее
государственную
должность,
привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В ходе проверок соблюдения
муниципальными служащими,

должностными лицами местного
самоуправления статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», как и
в 2013 году, выявлялись факты,
связанные с замещением должностей муниципальной службы
лицами, состоящими в близком
родстве (свойстве). Так, в одном
из сельсоветов Назаровского
муниципального района установлен факт непосредственного
подчинения главе сельсовета
близкого родственника. После
проверки трудовой договор с последним расторгнут.
Зафиксированы случаи нарушения выборными должностными лицами местного самоуправления запрета на занятия иной

смотрено 237 (+ 47) уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 250(+ 50) лиц. По 204 (+ 30)
уголовным делам в отношении
211 (+ 31) лиц вынесены обвинительные приговоры.
Обвинительные приговоры
вынесены в отношении министра
промышленности и энергетики
края, глав Шушенского района и
Курбатовского сельсовета Казачинского района, поселка Краснокаменск Курагинского района.
В числе осужденных за коррупционные преступления начальники управлений администраций
Сухобузимского, Туруханского и
Березовского районов, заместители глав администраций Ермаковского и Туруханского района.

оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и творческой.
Так, Минусинским межрайонным прокурором в адрес городского совета депутатов внесено
представление о досрочном
прекращении полномочий главы
муниципального образования.
Должностное лицо, замещая
должность главы города, осуществляло методическую деятельность в двух образовательных учреждениях. В результате
рассмотрения
представления
прокуратуры полномочия главы
города прекращены досрочно.
Судами края за 2014 год рас-

Проблемы предупреждения
и пресечения коррупции в органах государственной власти и
управления требуют системного
подхода. Уровень развития коррупции, степень ее общественной опасности, а также разнообразные формы ее проявления
требуют адекватных мер реагирования всех государственных
институтов и структур. Кроме
того, борьба с коррупцией может дать определенные позитивные результаты только при
участии в соответствующих антикоррупционных мероприятиях
большинства институтов гражданского общества России.

