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Александр Селин: «Профессионализм работника напрямую отразится на его материальном
благополучии»
Новые знания, анализ проделанной работы, обмен
опытом - учебный центр краевого Лесопожарного центра
продолжает активную подготовку специалистов к пожароопасному сезону-2020. О новых средствах пожаротушения и
системе мотивации рассказывает руководитель учебного
центра КГАУ«Лесопожарный центр» Александр Селин.

текст: Наталья Повольнова, фото: Анна Авхадеева

– Александр Кельсеевич, какие
категории работников и в какие сроки
будут обучены в преддверии нового
пожсезона?
– Обучение сотрудников Лесопожарного центра на базе учебного центра
ведется
в течение всего года. Пик
активной работы традиционно приходится на месяцы, предшествующие
старту нового пожароопасного сезона – с января по май.
В текущем году силами учебного
центра будут обучены все задействованные в тушении лесных пожаров
сотрудники ЛПЦ - начиная от начальников авиаотделений и летчиков-наблюдателей
и заканчивая работниками
пожарно-химических станций. На сегодня уже проведены сбор и обучение
начальников авиаотделений, а также
учебная подготовка работников южных,
центральных и западных районов края.
После того, как будет завершена
работа по обучению штатных сотрудников ЛПЦ, приступим к обучению вновь
принятых работников, в том числе,
парашютистов и десантников. Ориентировочно это произойдет в конце марта.
Конкретика по количеству обученных
появится ближе к концу года. Но можно
ориентироваться на показатели 2019-го:
на
базе
учебного центра прошли
обучение 1055 человек. Из них 1043 –
это работники ЛПЦ, 12 – сотрудники
иных организаций, обучение которых
велось на платной основе.
– Какие дисциплины включает в
себя обучение? И кто выступает в
качестве преподавателей?
– Содержательная часть обучения
каждой категории работников регламентируется соответствующими законодательными нормами и требованиями. К
примеру, в ходе уже прошедшего обучения начальников и диспетчеров авиа-

отделений изучались такие дисциплины
как способы и тактика тушения лесных
пожаров, лесопожарное оборудование,
авиационная метеорология и др. Год от
года
дополняем
учебный процесс
новыми
знаниями,
дисциплинами,
передовым международным опытом.
Нововведение этого года-профилактика
лесных пожаров, в первую очередь, противопожарная пропаганда среди местного населения. По итогам обучения все
работники проходят обязательную оценку знаний - сдают экзамен или зачет.
Все обучение идет под руководством
опытных работников. Основную ставку
делаем на собственные кадры –
профессионалов, способных передать
свой опыт и знания. Теория обязательно
закрепляется практическими навыками.
К примеру, во время обучения парашютистов и десантников теоретическую
часть преподаю я и инженер учебного
центра Виталий Мишуренко, а практическую часть — опытные инструктора
ПДПС, летчики-наблюдатели, специалисты-радиоинженеры. С учетом наработанного опыта они рассказывают о
выстраивании эффективного взаимодействия между различными службами и
специалистами на тушении лесных
пожаров.
Важнейшая часть учебного процесса
- анализ работы прошлого года и обмен
опытом. Это особенно важно для
сотрудников, чей опыт работы еще не
столь значителен, а также для выстраивания
максимально
продуктивного
профессионального
взаимодействия
между авиаотделениями.
– В 2019 году за счёт федерального и регионального финансирования
расширилась
материально-техническая база Лесопожарного центра. Ожидается, что новый инвентарь будет поступать и в

текущем году. Проводится ли обучение работе с новыми средствами?
Как, по вашим оценкам, появление
нового
инвентаря
отразится на
эффективности тушения?
– Обзор новых методов и средств
повышения производительности труда
на тушении лесных пожаров – один из
ключевых этапов обучения. Так, планируется, что в тушении лесных пожаров в 2020 году будет активно
применяться моторизированная техника, полученная в 2019-м. Это различные
модификации мини-тракторной техники.
В том числе, моторизированные
ручные средства пожаротушения, работающие по типу ранцевого лесного
огнетушителя, но только с мотором.
Кроме этого, для увеличения производительности труда на тушении лесного
пожара будут использоваться смачиватели и пенообразователи ОС-1А, новые лесопожарные модули и другие
средства.
При условии оснащения новыми
средствами пожаротушения максимального числа работников, их использование положительно отразится на
показателях деятельности Лесопожарного центра. В первую очередь, сократится время тушения лесных пожаров.
– Повысить эффективность пожаротушения в предстоящем пожсезоне призвана и новая система
мотивации работников. С деталями
этого документа многие сотрудники
знакомятся именно во время обучения. Какова обратная связь?
– Новая система мотивации – это,
пожалуй, самый
животрепещущий
вопрос на сегодня. Работники воспринимают нововведение положительно:
есть общее понимание, что подобные
перемены давно назрели – невозможно и
дальше жить «вчерашним днем».
Конечно, некоторые нюансы вызывают
недопонимания – и тут важно дать
разъяснения и снять все вопросы.
Однако в целом реакция позитивная. В системе мотивации заложена
возможность увеличить свой заработок
не менее, чем на 25%, за счет эффективного тушения. А, значит, профессионализм работника, над повышением
которого работает и учебный центр, на
прямую отразится на его материальном
благополучии.

Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр» можно на сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная газета».
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Василий Пименов: Охрана леса - дело жизни!
Охрана лесов от огненной стихии стала для Василия Петровича Пименова
делом всей жизни. Этой непростой, но крайне важной работе он отдал более
40 лет – был десантником, летчиком-наблюдателем, последние двадцать лет
возглавляет Ярцевское авиаотделение Енисейского авиазвена краевого Лесопожарного центра. Василий Петрович признается: о выборе профессии он не
пожалел ни разу – лес для него не просто работа, а часть души.
текст: Наталья Повольнова, фото: личный архив Василия Пименова

От десантника до летчика-наблюдателя
Свою жизнь Василий Петрович
Пименов планировал связать с судоходством. Однако судьба распорядилась
иначе.«Встретил свою будущую супругу
– мы и по сей день в месте, и чувства
взяли верх над планами переехать в
большой город и стать речником. Твердо
решил, что остаюсь в родном Енисейском районе. Так в 1978 году я пришел в
Ярцевское авиаотделение, тогда еще
Красноярской авиабазы, устраиваться
на должность десантника-пожарного.
Мне было 23 года», - вспоминает Василий Пименов.
Он признается: на тот момент о профессии десантника знал лишь в общих

Восторг от профессии
Вопросов о том, к какому из
авиаотделений Красноярской авиабазы
примкнуть, у Василия Петровича не
было – он стал частью команды родного
Ярцевского авиаотделения. Спустя много лет Василий Петрович и сегодня с
благодарностью
вспоминает
своих
учителей - начальника авиаотделения
Анатолия Васильевича Бушкова и его
заместителя Сергея Николаевича Жданова: «Они очень многому нас научили –
тонкостям профессии, тонкостям взаимодействия с людьми. Это опыт на всю
жизнь, опираясь на него, мы и сегодня
учим ребят, которые только-только приходят в профессию и становятся частью
большой команды, охраняющей леса
Красноярья от огня», - говорит Василий Пименов.
В конце
90-х Василий Пименов, к тому

чертах. Прошел обучающие курсы, год
проработал десантником-пожарным, затем – четыре года был инструктором и
параллельно заочно учился в Красноярском технологическом институте по
специальности «лесное хозяйство». Чем
дольше Василий Петрович работал в
Ярцевском авиаотделении, тем отчетливее понимал: его истинное призвание
– профессия летчика-наблюдателя. «Как
человек, выросший в окружении красивейшей сибирской природы, я всегда
восхищался
лесом и понимал его
ценность – не только материальную. Поэтому в профессии летнаба воплотилось то, что для меня по-настоящему
важно - любовь к полетам и природе», говорит Василий Петрович.
В 1984 году Василий Петрович получил направление на курсы летчиковнаблюдателей в город Пушкино. Восемь
месяцев спустя он вернулся дипломированным специалистом – летнабом
Пименовым.

времени старший
летчикнаблюдатель,
возглавил Ярцевское авиаотделение.
Долгое время
совмещал две
должности: в качестве летнаба проработал в плоть до февраля 2017 года.
«И сегодня я бы смог сесть за штурвал
самолета и вылететь на авиапатрулирование. Но врачебная комиссия
вынесла другое решение. Признаюсь
честно: по этой работе очень скучаю!
Хочется все видеть своими глазами,
принимать решение там, прямо на
месте», - говорит Василий Пименов.
200 пожаров за сезон
За более, чем 40 лет работы в
трудовой биографии начальника Ярцевского авиаотделения случалось
разное. Не просто было на старте – тогда
еще
десантнику Пименову не сразу

facebook.com/groups/427329114593033/

instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

дались прыжки с самолета.
Но одной из самых сложных рабочих
ситуаций для Василия Петровича стал
пожароопасный сезон-2012. При средне
годовой статистике 10 — максимум 40
пожаров за сезон,
в 2012 году в
Енисейском районе возникло более 200
возгораний. «Более 90% пожаров в
Енисейском районе происходят именно
из-за грозы. Человеческий фактор
минимален: у нас люди чтят лес, потому
что живут его дарами. В 2012 году в районе сложилась крайне неблагоприятная
погодная ситуация: высокая температура, грозы, ветра – в день случалось до
18-20 пожаров. И так с июня и вплоть до
глубокой осени. Одномоментно на
тушении возгораний
работали все сотрудники авиазвена,
плюс дополнительно было мобилизовано 800 человек.
Все мы, в прямом
смысле слова, несколько месяцев жили на работе. Было
очень непросто, но
общими усилиями
нам удалось переломить ситуацию и
не допустить серьезных потерь», - вспоминает Василий Петрович.
Свой отпуск, как и множество
отпусков до этого, Василий Петрович
Пиминов провел в тайге: «Ухожу на
месяц-полтора в лес, на природу. Рыбачу, охочусь, но добыть что-то – сейчас
это уже не так интересно. Иду за другим:
лес дает здоровье, уходит беспокойство
и возвращаешься другим человеком».
На вопрос: «Как именно тайга меняет
людей?» Василий Петрович отвечает
короткой, но емкой фразой, которую
поймет каждый, кто искренне любит
природу – «Внутренний мир сразу
становится на место».
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