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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 

Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 
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ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя    ззаа  яяннввааррьь  22001166  ггооддаа::  
  

  ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  --  447755  

  ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  ппоожжаарраахх  --  3366  

  ппооггииббллоо  ддееттеейй  --  22  

  ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  ппоожжаарраахх  --  2299  

  ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  ––  33  

  

  

ООппееррааттииввннааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  ппоожжааррааммии  ннаа  ттееррррииттооррииии    

ггооррооддаа  ББооггооттооллаа,,  ББооггооттооллььссккооггоо  ии  ТТююххттееттссккооггоо  ррааййоонноовв    

ззаа    яяннввааррьь  22001166  ггооддаа::  
    ггоорроодд  ББооггооттоолл  ББооггооттооллььссккиийй  

ррааййоонн  
ТТююххттееттссккиийй  

ррааййоонн  

    ппррооииззоошшллоо  ппоожжаарроовв  44  11  11  
    ппооггииббллоо  ллююддеейй  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  00  
    ппооггииббллоо  ддееттеейй  00  00  00  
    ппооллууччииллии  ттррааввммыы  ннаа  

ппоожжаарраахх  00  00  00  
    ттррааввммиирроовваанноо  ддееттеейй  00  00  00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Противодействие коррупции 
 

 

 

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.   

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. 

Так, прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено свыше 7000 нарушений 

закона, имеющих коррупционную составляющую, около четверти из которых в 

бюджетной сфере и при использовании публичного имущества. 

На 955 незаконных правовых актов прокуроры принесли 915 протестов. Ими внесено 

1343 представления, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарном порядке 

наказано 1684 лица, 1069 из которых замещают должности в органах государственной 

власти федерального и краевого уровня, а также в органах местного самоуправления, 497 – 

в государственных и муниципальных учреждениях. 

К примеру, в 2015 году по 

представлениям прокуратуры 

края в дисциплинарном порядке 

наказаны 3 члена краевого 

Правительства, а также 

руководитель одной из служб 

края, представившие 

недостоверные сведения о 

доходах, а заместитель министра 

экономического развития, 

инвестиций и внешних связей 

освобождена от занимаемой 

должности по мотиву утраты 

доверия. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности в 2015 году привлечено 171 лицо, при этом большая часть – по фактам 

дачи взяток. 



 

 

Следует отметить существенное увеличение средней суммы незаконно 

передаваемого денежного вознаграждения с 6 000 до 103 000 руб. 

Так, 20.01.2015 по результатам проведения ОРМ ГСУ СК России по Красноярскому 

краю в отношении и.о. руководителя администрации                      г. Назарово возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, по факту 

получения взятки в особо крупном размере (1 800 000 руб.) за организацию подготовки и 

подписания муниципального контракта по приобретению администрацией детского сада у 

ООО «Стройсервис» в срок до 31.12.2014, несмотря на то, что строительные работы, а 

также его комплектация застройщиком в полном объеме не выполнены. 

Судами края за 2015 год рассмотрено 139 уголовных дел о преступлениях 

коррупционной направленности в отношении 145 лиц.  

В числе осужденных главы Эвенкийского района, Двинского и Лазаревского 

сельсоветов Тюхтетского района, Краснополянского сельсовета Назаровского района, 

Большеильбинского сельсовета Саянского района. 

При этом предпринимаемых лишь одним государством усилий явно недостаточно – 

необходимо подключать к борьбе с коррупцией и использовать практически все институты 

гражданского общества, а также всех граждан Российской Федерации. 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, не провоцировать 

коррупционноопасную ситуацию и 

таким образом не способствовать 

коррупции.  

 
Инженер отдела ПиЮСНД УНДиПР 

капитан внутренней службы 

Безруких Н.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
Для предотвращения возникновения пожаров, травмирования и гибели людей 

при пожарах причиной которых являются приборы печного отопления необходимо 

проводить профилактическую работу: один раз в месяц в отопительный сезон 

осматривать печи, своевременно белить дымоходы, проверять, не образовались ли в 

печах трещины. В летний период проводить своевременный ремонт печей и дымоходов. 

Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие 

легковозгораемые части зданий должны находится на достаточном расстоянии от горячих 

частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.  

Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил 

пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни 

людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет 

использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного 

сооружения. 

Чтобы Ваш дом или надворные постройки не попали в сводки пожарной 

охраны, нужно знать и выполнять простые правила: 
перед началом отопительного сезона печи должны  быть  проверены и 

отремонтированы; 

высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 

метра и выше кровли  более высоких пристроенных сооружений; 

разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна 

быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не 

менее 0,32 метра; 

своевременно очищайте  дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца; 

необходимо оборудовать трубу искрогасителем; 

своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов; 

проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист 

размером не менее 0,5 х 0,7 метра); 

побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 

каналы; 

высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. 

При эксплуатации  печного отопления запрещается: 

оставлять  без присмотра  топящиеся печи, а также  поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе; 

применять для розжига печей  бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 

и ГЖ; 

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

перекаливать печи. 
 

Начальник отделения надзорной деятельности  

                                                                            по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               В.В. Смоляков 

 



 

 

 

 



 

 

ПОЖАРЫ В ЯНВАРЕ 
 

 

11 января 2016 г. по адресу: 

г.Боготол, ул.Кирова, 2 

произошел пожар в здании 

Управления социальной защиты 

населения администрации 

города Боготола. В результате 

пожара огнем повреждено 

здание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 января 2016 г. по адресу: 

Боготольский район, 

д.Березовка, ул.Захарова, 14 

произошел пожар в надворных 

постройках частного жилого 

дома. В результате пожара 

огнем уничтожена стайка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дознаватель отделения надзорной деятельности  

по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

Ю.Н. Дурандин                                            
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