ЛЕСОПОЖАРНЫЙ

ЦЕНТР

Корпоративная газета Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов

www.lpcentr.ru

№ 13, июль 2020

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ

В НОМЕРЕ
Как в Иланском районе
сократили количество
пожаров из-за неосторожного
обращения с огнем
Стр. 2
Сын парашютиста и
парашютистки
– история лесопожарной
династии Терёхиных
Стр. 4

По нацпроекту «Экология» Лесопожарный центр получил 62 новых лесопожарных автомобиля. Очередная партия техники пришла в начале лета – там не
только тяжелые машины, но и оборудование и инвентарь. Машины распределили
среди районных ПХС, какие-то из них уже участвовали в тушении пожаров. 7 июля
новую технику показали губернатору Александру Уссу во время совещания по
лесопожарной обстановке.

РУКОВОДИТЕЛЕМ КГАУ «ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР» НАЗНАЧЕН ВИТАЛИЙ ПРОСТАКИШИН
Краевой Лесоп ож а р н ы й це н тр
Виталий Простакишин возглавил 8
июля. До этого он
р а б от а л п е р в ы м
заместителем руководителя учреждения и сменил на
посту Сергея Новикова, который управлял ЛПЦ с
ноября 2019 года.
Кадровые перестановки не принесут резких изменений, обещает руководитель ЛПЦ Виталий Простакишин.
Курс остается прежним, работа будет
вестись в штатном режиме.
– Сейчас, в разгар пожароопасного
сезона, – говорит Виталий Простакишин, – мы работаем в режиме
повышенной готовности, и важно,

чтобы людям было комфортно выполнять свои профессиональные
обязанности. Поэтому сейчас не время
для нововведений и изменения привычных порядков.
Обнаружение возгораний на ранней стадии и оперативные меры по их
ликвидации – главные задачи Лесопожарного центра. Сейчас ведутся
разговоры об изменении методики
расчета класса пожарной опасности с
Министерством лесного хозяйства. Эта
мера позволит более точно прогнозировать возможность возникновения пожара, обеспечивать своевременный патруль, на ранних стадиях обнаруживать возгорание и не
допускать его распространения.
– За восемь месяцев в Лесопожарном центре провели несколько
реформ, например, изменились сис-

темы оплаты труда и мотивации –
работа на пожаре в первые сутки стала
тарифицироваться выше. Кроме того,
перераспределена расстановка парашютной службы: третья группировка
размещена в Кодинске, стали использовать более эффективную расстановку судов – подводит итоги своей
работы Сергей Новиков, – все это вкупе
позволило тушить лесные пожары
быстрее и эффективнее. А результаты
изменений в зарплатной части работники почувствуют в полной мере к
концу пожароопасного сезона.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – РАБОТА, ОПРАВДЫВАЮЩАЯ УСИЛИЯ
текст: Наталья Повольнова, фото: из личного архива Ивана Нифонтова

возникновении лесного пожара будет
доказана, его ждет серьезное наказание – штрафы в несколько сотен
тысяч рублей. Чем прочнее в головах
людей укоренится это понимание –
пожар равно штраф – тем меньше
возгораний будет происходить по вине
человека», – говорит Иван Григорьевич.
ПРЕЦЕДЕНТ

На одной из викторин Иван Григорьевич спросил у младшеклассников: «Почему глухарь глухой?».
Ребятня не растерялась: «Потому что он старый»

Конкурсы для школьников,
плотное взаимодействие с главами
сельхозпоселений, установка аншлагов и расклеивание листовок – в
п р от и во п ож а р н о й п р о п а г а н д е
Иланская ПХС использует самые
разные инструменты. Эта работа
требует времени, усилий, творческого подхода, но главное –
приносит реальные плоды.
ПРЕДУПРЕДИТЬ
Планомерную работу по противопожарной пропаганде Иланская ПХС
ведет весь год. Самый активный период – весна и лето.
– Перед наступлением первых теплых
деньков стараемся напомнить людям
о необходимости осторожного обращения с огнем: “Не разводите костры,
не жгите сухую траву…” Печатаем
листовки и расклеиваем их в местах
скопления людей – на остановках,
около магазинов. Кто-то скажет, что это
прописные истины, и усомнится в том,
стоит ли их проговаривать вновь и
вновь. Но делать напоминания нужно
обязательно! Уверен, призыв беречь
лес от огня предотвратил ни один
лесной пожар – а это серьезный оправдывающий все труды результат», –
перечисляет начальник Иланской ПХС
Иван Нифонтов.

Эффективным «рупором» и соратником ПХС в профилактике лесных
пожаров стали главы районных сельсоветов. Получая информацию от ПХС
на регулярных встречах, они по цепочке доносят ее до местного населения.
– Основная причина возникновения
лесных пожаров на нашей территории
– человеческий фактор. Кто-то вопреки
всем запретам выжигает сельхозполя,
кто-то просто небрежное обращается с
огнем – и в результате стихия уничтожает десятки гектаров леса. Важно,
чтобы и дети, и особенно взрослые
понимали, что спички и огонь – это не
игрушка. И если вина человека в

По вопросу неотвратимости наказания за лесные пожары Иланская
ПХС плотно работает с лесной охраной. Расследование причин возникновения огня проводится в максимально короткие сроки, а виновные
обязательно привлекаются к ответственности.
– Раньше доходило до смешного:
многие думали, что лесные пожары
тушит МЧС, – пожимает плечами Иван
Григорьевич, – но во многом благодаря
именно противопожарной пропаганде
ситуация изменилась. Люди в деревнях района знают Иланскую ПХС,
узнают нашу машину, понимают, что
есть служба, отвечающая за охрану
лесов от пожаров.
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Недавно в районе случился прецедент: собственнику, с земель которого
огонь перешел в лес, было выписано
административное предписание – ему
грозит штраф в полмиллиона рублей.
– Важно, что маховик закрутился и не
на словах, а на деле люди понимают,
что ничего не остается безнаказанным, – рассказывает начальник Иланской ПХС.
Противостояние огню – общая
ответственность, и Новопокровский
сельсовет Иланского района создал
добровольческую пожарную бригаду (с
Иланской ПХС она на постоянной
связи), и закупил пожарную машину.
Несколько других сельсоветов, территории которых граничат с лесным
массивом, выделили средства на
прокладку минерализованных полос.
ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ
Начальник Иланской ПХС откровенничает: лично для него противопожарная пропаганда – это не просто
рабочая необходимость. Профилактические встречи в детсадах и
школах приносят еще и массу положительных эмоций и дают позитивный
заряд.
– Такие встречи проводим в течение
всего года – в школах и детсадах
райцентра, периодически езжу и по
деревням района. Главное, чему
стараюсь научить открытых ко всему
новому детей – взаимодействовать с
природой. Конечно, всегда говорим и о
лесных пожарах: как они возникают и
как губительно действуют на природу - не только на лес, но и на птиц,

зверей, насекомых», – говорит Иван
Григорьевич.
Одно из недавних профилактических мероприятий Иланская ПХС
провела совместно с районной школой. Вместе с учителями дети мастерили кормушки, а ПХС организовала
среди школьников конкурс на лучший
рисунок лесных птиц Красноярского
края «Сохраним птиц. Сохраним леса». В итоге было собрано больше 50
рисунков, победители получили призы
– энциклопедии и грамоты за подписью начальника Иланской ПХС.
– На одной из викторин как-то задал
вопрос: “Почему глухарь глухой?”.
Один мальчик поднял руку и ответил:
“Потому что он старый”. Большой
интерес у школьников вызывает и
наша работа, особенно если о ней не
только рассказывать. На одну из
встреч в школе я принес с собой рации
– кто-то из ребят вставал поодаль и
выходил оттуда на связь. Равнодушных к этому действу не было», –
смеется Иван Григорьевич.

В начале лета сотрудники Иланской ПХС возле озера в райцентре
обустроили место отдыха. На въезде
на эту территорию установили аншлаг
с номером телефона прямой линии
лесной охраны.
– В противопожарной профилактике нет важных и второстепенных
инструментов. Все имеет значение:
кто-то увидит аншлаг и не станет
разжигать костер в ветряную погоду,
кто-то еще в школьном возрасте запомнит, сколько растений и животных
уничтожает огонь, и будучи уже взрослым человеком, не станет бросать не
потушенный окурок в сухую траву. Есть
ли эффект от этой работы? Уверен, что
есть – и речь не просто про мои
субъективные ощущения. По статистике, за последние несколько лет
возгораний по вине человека в Иланском районе стало меньше, – подводит
небольшой итог Иван Нифонтов.

Учить бережному отношению к природе и лесу приходится
не только детей, но и взрослых
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З АТЯ Ж Н О Й П Р Ы ЖО К
ПО СЛЕДАМ МАМЫ И ПАПЫ
– Вот в белой футболке – мама моя, – инструктор ПДПС
Сергей Терёхин показывает фотографии из семейного
архива: на выцветшем снимке улыбается коллектив
Красноярской базы авиационной охраны лесов из
середины прошлого века. Мама Сергея Терехина Зинаида
Шапкус – одна из пяти парашютисток-пожарных.
текст: Клавдия Стельмахович, фото: из личного архива Сергея Терехина

Зинаида Шапкус с коллегами по Красноярской базе авиационной охраны лесов

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
Когда на юную Зинаиду надели
защитный костюм СПП, хрупк ая
девушка едва могла в нем пошевелиться – стояла, как черепашка в
панцире. Для защиты от огня тогда
надевали толстенные фуфайки со
специальными вставками – тяжелые,
громоздкие, неудобные.
– Они раньше по-другому совершали
прыжки, – рассказывает Сергей, – не
на пожар, как мы, а в деревню. На
вертолетах никого не забирали. Задачей парашютистов было попасть в
населенный пункт и на месте организовать людей на борьбу с пожаром.
Тушили уже с земли, на подводах
доставляли людей и нехитрый инструмент.
На счету Зинаиды Шапкус около 30
прыжков. После неудачного приземления, она прыгать перестала, но всю
жизнь была тесно связана с лесопожарной службой. Заведовала скла-

В семье все связаны с авиалесоохраной

дом со взрывчаткой. Даже мужа
встретила в авиаотряде – Анатолий
Терехин тоже работал парашютистомпожарным. А вот видеть сына продолжателем династии не хотела.
ЛЕСНАЯ РОМАНТИКА
В лесной пожарной охране часто
работают семьями, и ничего странного в этом нет, говорит Сергей. Его
мама в должности пожарного парашютиста прыгала задолго до его рождения, а вот отец в пожарном авиаотделении работал всю жизнь и с
парашютизмом попрощался уже после 60 лет.
– Есть люди, которые любят лес, –
рассуждает потомственный лесной
пожарный, – любят быть в нем. Это же
романтика своего рода, но она заканчивается, когда семья говорит: что-то
тебя нет дома. А бывает хорошая
семья, которая понимает. У нас папа в
году дома бывал месяца три от силы.
Ребенком Сергей все лето прово-

дил у отца в авиаотделении в Кежме.
Однажды упросил, и его взяли на пожар. Прилетели, поставили палатку,
переночевали, а утром их пожарная
разведка откомандировала в другой
район – покружили, поглядели, но
пожара так и не нашли.
– Я был разочарован, – вспоминает
Сергей, – очень хотелось посмотреть,
к а к о н о в с е п р о и с х од и т. Б ы л о
интересно, подходит ли это мне.
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ
А потом Сергей уговорил отца на
первый прыжок. Мама, когда узнала,
устроила Терехину-старшему скандал: опасно. А через два года сама
помогла устроиться на учебные курсы
парашютистов-пожарных. Молодой
человек учился в университете и
работал в авиаотделении. Потом стал
летнабом. Сейчас за плечами Сергея
1200 прыжков.
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У Сергея Терехина больше 1200 прыжков с парашютом

самолета и закрутились. Пока распутались – приземление. За три дня
ликвидировали очаг. А потом ребят
забросили на ванаварский пожар.
Несколько дней пожарные работали в
тайге, а потом зарядил ливень –
самолеты летать перестали. Пришлось лесным пожарным выживать в
лесу самостоятельно.

Поэтому он, если его дети захотят
продолжить династию парашютистовпожарных , возражать не будет.

– Хорошо, рядом речка была, –
смеется Терехин-младший, – неделю
просидели на рыбе. С тех пор я рыбу
не ем – на всю жизнь наелся.
Теперь Сергей сам учит новичков.
Говорит, что хороший пожарный получится не из каждого – работа сложная
физически и эмоционально, зато на
ней находят настоящих друзей.
– На моем первом пожаре выброска
была интересная, – вспоминает он, –
летнаб разрешил выпустить нас пониже, чтобы мы не разлетелись, как
осенние листья по лесу.
Вышли молодые парашютисты из

– Это команда, пять человек, с которыми ты живёшь в лесу бок о бок и
работаешь в связке, и вы в этот момент самые родные люди, – говорит
Сергей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ!
В августе
Розакова Ивана Александровича c 35-летием!

Невонская ПХС
Соболева Владимира Юрьевича с 55-летием!

Богучанская ПХС III типа
Мута Валерия Федоровича с 30-летием!

Новоселовская ПХС
Чиркунова Дмитрия Александровича с 40-летием!

Богучанское а\о
Сокурова Тимура Зауровича с 35-летием!

П-Тунгусское а\о
Алексеюка Владимира Александровича с 30-летием!

Долго-Мостовское а\о
Самаркину Надежду Анатольевну с 40-летием!
Грица Никиту Валерьевича с 25-летием!
Гюнтера Виктора Владимировича с 30-летием!
Лепешкина Валерия Даниловича с 60-летием!

Пировская ПХС
Титенкова Андрея Геннадьевича с 45-летием!

Боготольская ПХС

Ермаковская ПХС
Мельникова Ивана Михайловича с 20-летием!
Сапьяна Дмитрия Александровича с 20-летием!
Идринская ПХС
Андреева Александра Николаевича с 40-летием!
Кодинское а\о
Жукову Юлию Вячеславовну с 30-летием!

С-Енисейское а\о
Емельяненко Валерия Анатольевича с 30-летием!
Северо-Енисейская ПХС
Липатова Валерия Устиновича c 65-летием!
Терянская ПХС
Скворцову Аллу Геннадьевну с 55-летием!
Туруханская ПХС
Семянова Леонида Павловича с 65-летием!

Курагинская ПХС
Белоскова Геннадия Ананьевича с 40-летием!

Усинское а\о
Антипова Александра Викторовича с 30-летием!
Деделькина Никиту Александровича с 30-летием!

Манзенское а\о
Соколова Владимира Владимировича с 40-летием!

Хребтовская ПХС
Чупахина Максима Анатольевича с 45-летием!

Манская ПХС
Весянина Дениса Геннадьевича с 40-летием!

Шарыповская ПХС
Белоусова Артура Андреевича с 25-летием!

Минусинская ПХС
Дрюкова Максима Владимировича с 40-летием!

Дорогие коллеги,
примите искренние поздравления!
Пусть все ваши планы успешно реализуются,
пусть все главные мечты жизни всегда сбываются.
От души желаем крепкого здоровья,крепких нервов и
крепкого терпения, а также ярких творческих полетов,
фееричных побед на фронте любимой работы
и во всей вашей жизни!
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