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«Начало пожсезона отработали эффективно, но впереди еще много задач»
текст: Наталья Повольнова, фото: архив отдела по пропаганде в области охраны лесов

– К пожароопасному сезону
2020 года Лесопожарный центр
подошел в полной «боевой» гот о в н о с т и . С от рудники прошли
обучение – теоретическое и практическое, проведена инвентаризация и ремонт техники, своевременно
заключены договоры с авиакомпаниями
и другими контрагентами.
В календарном плане пожсезон 2020
года стартовал на несколько дней раньше обычного. Однако по количеству и
интенсивности лесных пожаров апрель и
первая половина мая значительно превосходили показатели предыдущих лет.
Крайне напряженная лесопожарная

обстановка была вызвана погодными
условиями. Такой жаркой весны – до
плюс 30 градусов в апреле – в регионе не
было последние 100 лет.
Несмотря на это огнеборцы Лесопожарного центра справились со сложной ситуацией, показав себя как настоящие профессионалы. Не было допущено перехода огня на населенные
пункты и объекты экономики. Более 95%
пожаров в наземной зоне ликвидировались в первые сутки, в авиазоне – в
первые двое-трое суток. Особо непростая обстановка была в Минусинском
районе, где огонь с земель иных категорий и земель лесного фонда близко
подошел к детским оздоровительным
лагерям. Такая ситуация повторяется не
первый год – и, как и ранее, грамотные
действия наших огнеборцев позволили
отстоять постройки и близлежащую территорию.

Словом, начало пожсезона Лесопожарный центр отработал эффективно, но
впереди еще много важных задач.
Сейчас нам предстоит сосредоточиться
на пожарах, которые будут возникать по
причине гроз – и, в основном, в удаленных труднодоступных территориях в
авиационной зоне. Нужно акцентировать
внимание на своевременную переброску
сил и средств в места возгораний, анализировать обстановку и оперативно маневрировать силами и средствами. Грамотный подход позволит нам сохранить
высокие показатели работы и ликвидировать пожары в авиазоне в первые
двое суток. Акцент необходимо сделать
именно на оперативность тушения!

Виталий Простакишин,
первый заместитель руководителя
КГАУ «Лесопожарный центр»

Профессионализм, упорство, результаты
Результаты работы авиаотделений - данные с 9 по 31 мая 2020 года
Наименование
авиаотделения

Общее
время,
часов

Количество
пожаров,
единиц

Среднее время
тушения 1 пожара,
часов

Саянское

45,2

10,00

4,5

Ермаковское

81,3

14,00

5,8

Пировское

87,3

13,00

6,7

Енисейское

78,2

7,00

11,2

Д.Мостовское

717,6

52,00

13,8

Красноярское

318,5

20,00

15,9

Манское

117,0

7,00

16,7

Эвенкийское

40,8

2,00

20,4

Курагинское

207,3

10,00

20,7

Ярцевское

42,2

2,00

21,1

Богучанское

115,7

5,00

23,1

Мотыгинское

66,5

2,00

33,3

Тасеевское

403,9

12,00

33,7

Усинское

173,8

5,00

34,8

Чуноярское

599,8

17,00

35,3

Манзенское

387,0

10,00

38,7

Кодинское

705,1

12,00

58,8

Среднее время тушения

14,8
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Сохранить леса для детей и внуков
Любовь к лесу – неотъемлемая составляющая сложной, но без
преувеличения героической профессии лесного пожарного. Яркий
пример – начальник Емельяновской ПХС Виктор Федоров. Важный для
него стимул в работе – сохранить сибирские леса для потомков.

Желание Виктора Федорова связать
свою жизнь с делом защиты и охраны леса родом из детства. В лесхозе работали
папа, мама и бабушка Виктора – именно
они привили любовь к красивому и могучему, но в тоже время беззащитному
перед огненной стихией сибирскому лесу. «Одно из самых ярких воспоминаний
детства – мама в питомнике занимается
прополкой сеянцев, высаживает саженцы в лесу, а я ей помогаю. Посадка,
прополка - мне было интересно все без
исключения. В этих будничных делах и
выросла моя любовь и уважение к лесу.
Огромный вклад, как советами, так и
делом внёс папа - Виктор Николаевич,
человек с колоссальным жизненным и
профессиональным опытом, который
много лет посвятил лесному хозяйству» говорит начальник Емельяновской ПХС.
Отучившись на лесохозяйственном
факультете Технологического университета Виктор Федоров какое-то время
работал инженером лесного хозяйства.
В конце 2016 года перешел в краевой
Лесопожарный центр на должность
начальника Емельяновской ПХС. «На
тот момент я уже имел опыт работы в
лесном деле, но непосредственно с
лесными пожарами не сталкивался –
навыка практического тушения не было.
На первых порах разобраться со спецификой работы помог профессиональный, опытный, слаженный коллектив в
лице заместителя начальника Емельяновской ПХС 1-го типа Юрия Петровича
Изотова, водителя Романа Николаевича
Гордейчука, водителя Владимира Александровича Галуцкого, бригадира ЛПБ
Василия Владимировича Кирильчука,
водителя Сергея Дмитриевича Шульги,
тракториста Олега Владимировича
Евсейкина. С людьми очень повезло! Как
и в любой сфере, что-то пришлось
постигать путем собственных ошибок.
Самый же главный «учитель» - не-

посредственно практическая работа. И
чем сложнее пожар, тем больший опыт
ты из него выносишь», - говорит Виктор.
Именно таким – сложным и многому
научившим – стал один из пожаров мая
2019-го. Общая площадь возгорания более 2000 гектаров. Виктор Федоров
вместе с руководителем КГБУ «Емельяновское лесничество» Валерием Николаевичем Боевым отслеживал развитие
ситуации и принимал взвешенные решения. На протяжении всех четырех
дней, что длилось тушение начальник
Емельяновской ПХС занимался расстановкой и переброской сил и средств,
вместе с подчиненными отстаивал от
огня лес и близлежащие поселки. «Было
несколько возгораний на относительно
небольших территориях, тушением
которых занимались две группы. Но изза сильных порывов ветра, захламленности и примыкающих к лесфонду
полей, также охваченных огнем, разрозненные возгорания объединились в
один большой пожар. Огонь быстро распространялся и заходил на территорию
лесного фонда широким фронтом с
большой протяженностью кромки.
Время на принятие решений было
ограничено, ситуация менялась каждую
минуту - порывистый ветер дул то в одну,

то в другую сторону», - вспоминает
Виктор Федоров.
Работникам Лесопожарного центра
предстояло отстоять от огня не только
лесной фонд, но и расположенные
рядом с пожаром населенные пункты.
Поэтому для борьбы с разрастающейся
стихией были привлечены дополнительные силы нескольких ПХС и авиаотделений. Слаженная работа лесного
спецназа принесла результат – пожар,
ушедший, в том числе, в труднодоступную авиазону, удалось ликвидировать!
Сложные пожары на территории
Емельяновск ой ПХС – далек о не
редкость. Причина, в первую очередь, в
специфике территории – тут много
дачных участков и сельхозполей, а
значит, и весенних палов сухой травы,
из-за которых возникают лесные пожары, создавая угрозу жизни людей и
объектам экономики. Текущий пожсезон
не стал исключением – 26 апреля в 17-25
во время планового облета летчикнаблюдатель обнаружил в районе совхоза Майский пожар площадью 30 га. На
тушение выдвинулась мобильная группа
Емельяновской ПХС – прибыв на место
лесные пожарные незамедлительно
приступили к работе. В это же время
на помощь коллегам на вертолетах Ми-8
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вылетело две группы десантниковпожарных Енисейского авиаотделения.
На следующий день на подмогу работникам пожарно-химической станции
прибыли еще две группы десантниковпожарных Ярцевского и Саянского авиаотделений и несколько единиц спецтехники – тракторы «Беларус» и «Форест» для прокладки минполосы. Из-за
порывистого ветра лесные пожарные
долгое время не могли взять над огнем
верх - беглый низовой пожар распространялся с высокой скоростью и набирал все большую интенсивность. Ситуация менялась стремительно и требо-

вала от оперативного штаба под руководством Виктора Федорова грамотных
решений по расстановке сил и координации действий всех причастных к тушению ведомств. Четыре дня порядка 30
лесных пожарных – одни «на поле боя»,
другие в «мозговом центре» - боролись
со стихией – и в итоге остановили огонь
на площади 1225,2 га. Четыре дня тяжелой физической работы и эмоционального напряжения в сложнейших условиях задымленности и высоких температур с короткими перерывами на сон и
еду. Виктор Федоров говорит, для него,
как и для всех работников Лесопо-

жарного центра, тушение лесных пожаров – это больше, чем работа: «Конечно,
люди работают за деньги, но еще и за
идею. Иначе в нашей профессии с
ненормированным рабочим днем и
месяцами без выходных, просто нельзя.
Мне лично хочется сохранить леса, которых в Емельяновском районе осталось
не так много, для своих детей и внуков.
Чтобы они застали не голые поля, а
красивый, могучий лес – полюбили его
также, как я, и поняли, почему я выбрал
для себя эту не всегда простую, но нужную и полезную людям профессию».

Новая техника – ощутимая помощь в тушении лесных пожаров!

Отвага и профессионализм – главные качества лесного огнеборца, но
тушение лесного пожара – это еще и
дело техники! Благодаря нацпроекту
«Экология» в 2019 году огнеборцы
Лесопожарного центра получили 48
единиц современных лесопожарных
машин. Новенькие лесопожарные
автоцистерны, вездеходы, бульдозеры, тракторы уже используются для
эффективного тушения возгораний в
районах края. Так, парк спецтехники
Пойменской ПХС пополнился лесопожарным вездеходом на базе МТЛБ.
Высокопроходимая техника осна-

щена плугом, поэтому решает сразу
две важные задачи – доставляет
людей и средства тушения на пожары
и производит опашку. «Новая техника
очень помогает в работе. Во-первых,
за счет мобильности и высокой проходимости мы быстрее оказываемся на
месте – территория у нас большая,
много пожаров происходит в труднодоступной зоне, добраться туда
можно только по зимникам. Вовторых, есть плуг - это возможность
быстро проложить минерализованную полосу и сделать встречный отжиг, а значит, и быстрее ликвидировать пожар», - говорит начальник
Пойменской ПХС Александр Жогаль.
В 2020-м обновление парка техники продолжается – на службу огнеборцам уже поставлено 15 единиц
современной спецтехники, еще 2-е
поступят в ближайшее время. В числе
тех, кто уже получил новую технику,
Енисейская ПХС. На службу ПХС был
поставлен грузовой автомобиль повышенной проходимости МАЗ с прицепом (трал) для перевозки к месту

тушения гусеничной техники. Подразделение также было дооснащено
лесопожарным модулем на базе
автомобиля УАЗ повышенной проходимости и пожарным автомобилем
повышенной проходимости с механизированной помпой. «Лесопожарный
модуль имеет в комплекте ёмкость
для доставки воды на кромку пожара и
мотопомпу высокого давления, которая уже была испытана в деле и
значительно облегчила борьбу с
огнём. Также автомобиль оборудован
дополнительным источником света
для работы в тёмное время суток и
двумя лебёдками. Новая спецтехника
стала весьма ощутимым подспорьем
в тушении лесных пожаров для Енисейского авиаотделения и Енисейской ПХС», - отмечает начальник
Енисейской ПХС Александр Тамчук.
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Поздравляем наших сотрудников!
В июле
Абанская ПХС
Ипатова Николая Сергеевича с 40-летием!

Манзенское а/о
Солодкова Сергея Анатольевича с 30-летием!

Богучанское а/о
Брагина Ивана Николаевича с 45-летием!
Кукушкина Александра Владимировича с 40-летием!
Порозова Леонида Ивановича с 65-летием!
Смелых Ивана Александровича с 30-летием!
Туфлякова Алексея Валерьевича с 35-летием!

Мининская ПХС
Парамонову Наталью Владимировну с 20-летием!

Борская ПХС
Грязева Константина Владимировича с 40-летием!

Невонская ПХС
Городилову Любовь Петровну с 70-летием!

Дзержинская ПХС
Мыттуса Андрея Викторовича с 35-летием!

Тинская ПХС
Андрейчика Владимира Викторовича с 60-летием!
Сараева Евгения Альбертовича с 50-летием!

Енисейское а/о
Черемных Василия Анатольевича с 35-летием!
Енисейская ПХС
Ткаченко Алексея Витальевича с 45-летием!
Ермаковская ПХС
Колпакова Николая Владимировича с 45-летием!
Кодинская ПХС
Рожнова Константина Аркадьевича с 45-летием!
Красноярское а/о
Косарева Вячеслава Александровича с 40-летием!
Михайлова Максима Игоревича с 35-летием!

Минусинская ПХС
Страшникова Анатолия Валерьевича с 25-летием!

Управление
Мамонтову Елену Васильевну с 50-летием!
Чебан Татьяну Николаевну с 55-летием!
Усинская ПХС
Гуркова Николая Александровича с 25-летием!
Чуноярская ПХС
Редькина Александра Михайловича с 60-летием!
Шарыповская ПХС
Никиенко Василия Егоровича с 55-летием!
Ярцевское а\о
Чуденкова Даниила Евгеньевича с 20-летием!

Краснотуранская ПХС
Козина Дениса Александровича с 20-летием!

Уважаемые коллеги!
Примите наши самые теплые поздравления с Юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь
вам новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и
устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и
приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем,
чтобы здоровье не подводило, а удача, успех и вдохновение были
верными спутниками во всех ваших начинаниях!
Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр» можно на сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная газета».

facebook.com/lesopozharnyitsentr-106026667722211

instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

vk.com/public188075527

ok.ru/group/55600304619676
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