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История города Красноярска

началась в августе далекого 1628

года, когда отрядом казаков под

предводительством Андрея Ан-

уфриевича Дубенского в месте

впадения реки Кача, в реку

Енисей был основан небольшой

деревянный острог. По красно-

ватому цвету обрывистого берега

Качи и из-за своей живописности

место, выбранное под острог

было названо Дубенским Крас-

ным, или Красным Яром. Это же

название позже закрепилось за

острогом, а потом и за городом.

В 1623 году на государеву

службу в Енисейский острог был

послан воевода Яков Игнатьевич

Хрипунов. Именно Хрипунов

первым поднял перед прави-

тельством вопрос о строительстве

укреплений на Среднем Енисее, в

«Тюлькиной», или как её еще

называли «Качинской» землице,

для того чтобы обезопасить,
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 ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА
В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД С 

ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2015:

произошло 599 пожара;
погибли на пожарах 29

человек, из них 1 ребенок;
получили травмы на 

пожарах 34 человек из них 
4 ребенка

КРАСНОЯРСК С 6 АВГУСТА 1628 ГОДА 

такие уже сложившиеся крупные

сибирские поселения, как Ени-

сейский, Томский, Кузнецкий ос-

троги, от нападения проживавших

на юге сильных и воинственных

киргизских племен.

В 1625 году царь Михаил

Федорович, рассмотрев письмо

Хрипунова и чертеж, состав-

ленный Дубенским, приказал

построить в Качинской землице

острог и послать для «острожного

поставленья» казаков, столько,

сколько необходимо. Главой

экспедиции был назначен Андрей

Дубенский. Острог, построенный

Дубенским, представлял собой,

укрепленную территорию, окруж-

ностью более 191 саженей (около

410 м), которую окружали стены

высотой более 3-х метров,

усиленные пятью башнями -

Качинской, Угольной, Быков-

ской, Спасской, Водяной, по 18-

20 метров высотой каждая.

Над возвышающейся над острогом

горе Кум-Тигей (позже получив-

шей название Покровской или

Караульной горы) была построена

бревенчатая вышка, на которой

размещался караул.

Первоначально важнейшей функ-

цией острога была оборона с юга

основных русских поселений

Сибири. Енисейские киргизы и

подчиненные им племена неод-

нократно нападали на Красноярский

острог и расположенные рядом с

ним селения. Наиболее разори-

тельными были набеги, совершен-

ные в 1630, 1634, 1635, 1636, 1640,

1665, 1667, и 1679 годах. В конце

века сильно изменился и облик

города. В 1773 году пожар

практически уничтожил старый

Красноярск. Целыми осталось

только 30 домов. Среди других

построек в огне сгорели и все

крепостные сооружения. Отстра-

ивался город уже по линейной

планировке петербургского типа. К

первому в городе каменному

зданию - Воскресенскому собору -

перенесли торговую площадь, от

которой шли продольные улицы и

жилые кварталы. К 20-м годам XIX

века в Красноярске было 7 больших

и 5 малых улиц, 4 церкви, 1

больница, 8 кожевенных и 2

мыловаренных заводов, тюремный
острог.

Продолжение на следующей странице…
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 ПРОФИЛАКТИКА

продолжение…

В 1822 году город становится

административным центром вновь

организованной Енисейской губер-

нии. Размещение в городе губерн-

ских учреждений и гарнизонного

батальона сразу же приводит к

резкому росту городского насе-

ления за счет многочисленных

чиновников, военных и членов их

семей.

В середине XIX века Красноярск

превращается в главный экономи-

ческий центр Енисейской губернии.

Этому способствует нахождение на

территории губернии золотых

месторождений и их дальнейшая

разработка. После войны Красно-

ярск окончательно складывается как

крупнейший промышленный, науч-

ный и культурный центр страны. В

нем развивается предприятия чер-

ной и цветной металлургии,

тяжелого машиностроения, энерге-

тики, строительной индустрии, де-

ревообработки, легкой, пищевой

медицинской промышленности. На

сегодняшний день г. Красноярск

является быстроразвивающимся

краевым центром с численностью

населения более 1 млн. жителей.

При этом имеет значение не только

промышленного, но и современ-

ного научного центра.

Инспектор ОНД  
по Центральному р-ну 

г. Красноярска 
ОНД по г. Красноярску  

В.Ф. Дынер

Как показывает статистика, именно

в неблагополучных семьях чаще

всего возникают пожары и нередко

сопровождаются гибелью людей.

Пропаганда противопожарных зна-

ний через средства массовой

информации для них зачастую

бывает малоэффективна, в не-

которых домах нет ни радио, ни

телевизора, а газеты они не

покупают. Эти граждане не только

не знают правил пожарной

безопасности, но зачастую не могут

даже вспомнить номер телефона

пожарной охраны. Они просто не

думают, что своим безалаберным

отношением к данной проблеме

создают реальную угрозу не только

для себя и своих семей, но и для

соседей. Так что визит сотрудника

МЧС – практически единственная

возможность напомнить таким

людям об их безопасности и

безопасности их близких.

Особую опасность представляют

лица, относящиеся к данной

категории и проживающие в

многоэтажных домах. Ведь в

случае пожара опасности

подвергается целый подъезд.

Причинами пожара чаще всего

являются, нарушение правил

эксплуатации печей и

электрооборудования, а также

курение в постели в нетрезвом виде,

сопровождающееся в большинстве

случаев гибелью людей. Из-за

халатности родителей нередко

страдают и дети.

Сотрудниками отдела надзорной

деятельности по г. Красноярску

ежеквартально разрабатываются

планы проведения совместных

мероприятий с Межмуници-

пальным управлением МВД

России «Красноярское» и

проводятся профилактические

работы с подростками, состо-

ящими на учете в отделе по делам

несовершеннолетних по разъяс-

нению требований пожарной

безопасности.

«Совместно с Центрами 

социальной помощи семье и 

детям проводятся регулярные 

рейды среди семей, состоящих 

на учете в социально опасном 

положении и имеющих 

несовершеннолетних детей»

Часто неблагополучные семьи

являются и многодетными. В

таких семьях государственными

инспекторами по пожарному

надзору совместно с социальной

защитой населения г. Крас-

ноярска осуществляется работа по

установке автономных пожар-

ных извещателей для своев-

ременного обнаружения и

оповещения людей о пожаре. В

ходе установки извещателей

гражданам разъяснялся их

принцип работы и вручались

памятки о порядке эксплуатации

извещателей, а также о мерах

пожарной безопасности в жилье.

Инспектор ОНД  

по Железнодорожному р-ну 

г. Красноярска 

ОНД по г. Красноярску  

Т.А. Грачева

НЕБЛАГОПО-
ЛУЧНЫЕ 

СЕМЬИ ПОД 
ОСОБЫМ 

КОНТРОЛЕМ
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 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Первого августа 2015 года в 13

час. 31 мин. на пульт пожарной

охраны от жителей много-

квартирного жилого 17-и этаж-

ного дома, расположенного по ул.

Микуцкого г. Красноярска посту-

пило сообщение о пожаре на

балконе квартиры. По прибытию к

месту вызова пожарных расчётов,

было установлено, что с балкона

14 этажа распространяется густой

черный дым. Пожарные подраз-

деления проникли в квартиру, где

обнаружили загорание домашних

вещей на балконе квартиры на

площади 4 м.кв., Загорание было

ликвидировано. Несмотря на то

что, загорание произошло всего на

площади 4 м.кв., последствия

могли быть необратимыми.

Как впоследствии было уста-

новлено, события в день

возникновения пожара разви-

вались следующим образом: в

квартире, где произошёл пожар

проживали женщина – 1980 г.р. и

ее несовершеннолетний сын –

2006 г.р. Мама ушла на работу, а

ее сын оставался дома один, без

присмотра. Женщина, которая

оставила ребенка одного дома, к

тому же непредусмотрительно

Спички детям не игрушки!!!

положила на видное место

зажигалку, которой в целях игры в

последующем и воспользовался

мальчик. Он вышел на балкон и стал

поджигать пенопласт, наблюдая как

он плавится. В результате чего

произошло полное возгорание

пенопласта и распространение

пламени на горючие материалы, из

которых был изготовлен балкон

квартиры. Мальчик, испугавшись,

спрятался в квартире. Бдительные

граждане, проходившие мимо,

позвонили в пожарную охрану и

сообщили о случившемся.

Приехав пожарным расчётам к

месту вызова на 5 минут позже,

трагедии было бы не избежать. В

результате пожара было пов-

реждено личное имущество

женщины, так неосмотрительно и

халатно поступившей, оставив

ребенка одного дома в течении

всего дня и оставляя при этом

предметы, способные вызвать

прожар.

Впоследствии с женщиной и ее

ребенком была проведена профи-

лактическая беседа о мерах

пожарной безопасности в быту,

информация направлена в ком-

петентные органы по делам

несовершеннолетних о принятии

мер в отношении женщины,

воспитывающей несовершенно-

летнего ребенка.

Дознаватель отдела дознания 
ОНДпо г. Красноярску

О.Н. Шильникова



ПОЖАРУ.net

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Коррупция – это негативное

социальное явление, источник

экономических, политических

и социальных угроз. Прежде

всего, разрушительное дейс-

твие коррупции проявляется в

падении престижа и авторитета

власти на всех уровнях,

разрушение нравственных ос-

нов общества, сращивании

коррумпированной части мун-

иципальных и государственных

служащих с теневыми крими-

нальными кругами.

Уровень коррупции в

системе государственной служ-

бы возрос в последние годы

настолько, что данная проблема

приобрела политический харак-

тер и стала весьма серьезной

угрозой национальной безопас-

ности.

Известно, что коррупция

самым негативным образом

сказывается на развитии эко-

номики и социальной инфра-

структуры, разъедая, в первую

очередь, органы государст-

венной власти и управления.

Вследствие коррумпирован-

ности значительной части

государственных и муници-

пальных служащих граждане,

по сути, вытесняются из сферы

бесплатных обязательных ус-

луг в области образования,

здравоохранения, социального

обеспечения: бесплатные пуб-

личные образовательные, соци-

альные, а также админист-

ративные услуги становятся

для них платными. Коррупция

позволяет нарушителям ухо-

дить от юридической отве-

тственности за совершенные

противоправные деяния – это

порождает безнаказанность

4

Актуальные проблемы противодействия коррупции в 
системе государственной службы

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 корруп-

ция. Однако во многих ин-

дустриально развитых зарубежных

государствах создана действенная

система противодействия коррупции,

а также сформирована атмосфера

нетерпимости общества к этому

опасному социальному явлению. Как

объективно показывают иссле-

дования 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. Бизнес-

мены, предприниматели, т.е. пред-

ставители бизнес-сообщества, а

также и граждане, не имеющие

отношение к бизнесу, вполне

терпимо относятся к фактам

коррупции среди служащих орга-

нов власти и управления, более

того, многие из них считают, что с

помощью коррупции можно до-

биться решения многих возника-

ющих проблем. А отдельные

служащие органов власти и

управления, в свою очередь,

рассматривают взятку, как почти

легальную дополнительную форму

оплаты своего труда.

Сложившаяся противоправная об-

становка, угрожающая националь-

ной безопасности и экономи-

ческому развитию нашей страны,

не может длиться бесконечно. В

настоящее время российское

общество самым серьезным об-

разом озаботилось решением

проблемы борьбы с коррупцией.

Совсем недавно подписан и

ратифицирован целый ряд меж-

дународных документов в области

борьбы с коррупцией, подготовлен

и реализуется Национальный план

противодействия коррупции, при-

нят Федеральный закон «О

противодействии коррупции».

Продолжение на следующей странице…
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Но предпринимаемых лишь

одним государством, зачастую

лишь в лице его руководителей,

усилий явно недостаточно –

необходимо подключить к борьбе с

коррупцией и использовать прак-

тически все институты граждан-

ского 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 коррупционно-

опасную ситуацию и таким образом

не способствовать коррупции. На

сегодняшний день каждый четвер-

тый россиянин лично сталкивается

с коррупционными рисками,

оказываясь в двусмысленном поло-

жении, когда какой-нибудь чинов-

ник нагло и спокойно вымогает у

него неофициальное вознаг-

раждение (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 обста-

новку чаще всего попадают наи-

более обеспеченные и социально

активные граждане. Именно они,

обращаясь к чиновникам за теми

или иными разрешениями или

административными услугами,

становятся жертвами коррупции

Особенностью современной кор-

рупции 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, корруп-

ционные услуги которого не были

бы востребованы бизнесом.

Правоохранительными органами

края за 2014 год выявлено 697

преступлений коррупционной

направленности (за 2013 год – 758

преступлений).

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. Подав-

ляющее количество выявленных

нарушений связаны с пред-

ставлением государственными

гражданскими служащими недо-

стоверных (неполных) сведений о

доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера; неисполнением обязанности

по передаче ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных

(складочных) капиталах орга-

низаций) в доверительное управ-

ление; выполнением иной опла-

чиваемой работы без предва-

рительного уведомления предста-

вителя нанимателя.

Проблемы предупреждения

и пресечения коррупции в

органах государственной власти и

управления требуют системного

подхода. Уровень развития кор-

рупции, степень ее общественной

опасности, а также разнообразные

формы ее проявления требуют

адекватных мер реагирования

всех государственных институтов

и структур.


