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Начальник Ярцевского авиаотделения Василий Пименов удостоен 
звания «Почетный работник лесного хозяйства»  

За заслуги в области лесного 
хозяйства Российской Федерации 
начальника Ярцевского авиаотде-
ления Василия Пименова награди-
ли ведомственным нагрудным 
знаком отличия «Почетный работ-
ник лесного хозяйства».

Василий Петрович работает в 
авиаотделении с 1978 года. До этого 
учился в Красноярском речном 
училище, служил в морской авиации и 
два года работал в Енисейском 
речном пароходстве. Но жизнь свою 
связал с лесом и спасением его от 
пожаров. Он прошел обучающие 
курсы и стал десантником-пожарным, 
затем четыре года работал в должнос-
ти инструктора и учился в Краснояр-
ском технологическом институте по 
специальности «лесное хозяйство». В 
1984 году получил направление на 
курсы летчиков-наблюдателей в город 

Пушкино, через восемь месяцев 
обучения вернулся дипломированным 
специалистом – летнабом Пимено-
вым. В конце девяностых годов 
возглавил Ярцевское авиаотделение. 
Успевал совмещать две должности – 
летнаба и руководителя. В 2017 году 
врачи посоветовали оставить небо. Он 
принял для себя непростое решение, 
хотя потом признавался: «По этой 
работе очень скучаю». Но даже без 
личных вылетов ему успешно удается 
спасать лес от огня. Ведь верное и 
оперативное решение руководителя – 
это 90 процентов успеха. 

 За свой более чем 40-летний стаж 
работы Василий Пименов неоднократ-
но награждался грамотами и благо-
дарностями руководства авиабазы, 
правительства и губернатора края, а 
также был отмечен знаками лесной 
отрасли. 

 Очередную 
о т р а с л е в у ю 
награду «Почет-
ный работник 
лесного хозя-
йства» во время 
торжественного 
м е р о п р и я т и я 
е м у  в р у ч и л 
министр лесного 
хозяйства края 
Алексей Панов. 
Он поблагода-
р и л  В а с и л и я 
Пименова за его 
труд и пожелал 
успехов. 

 

 
 –  Я узнал буквально за сутки до 
этого события, что мне нужно прибыть 
в Красноярск для получения знака 
отличия, - рассказал после награжде-
ния Василий Пименов, начальник 
Ярцевского авиаотделения. – Для 
меня эта новость была, словно снег на 
голову. Даже не могу предположить, 
кто указал в списках мое имя, но очень 
приятно. Что дальше? Работать 
будем!

Министр лесного хозяйства края Алексей Панов вручает 
нагрудной знак Василию Пименову

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЛЕСОВ!
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 3 июля 2020 года в Кежемском 

районе разгорелся лесной пожар. 

Опасность была в том, что полыхнули 

хвойные молодняки, которые загора-

ются быстро и горят из-за смолы очень 

сильно. В двух километрах от очага – 

деревня Бидея. Все окрестности 

заволокло дымом. Тревогу забила 

староста Альбина Попова. На место 

ЧП патрульным бортом АН-2 тем же 

вечером перебросили группу парашю-

тистов-пожарных Кодинского авиаот-

деления краевого Лесопожарного 

центра под руководством Дениса 

Долганова. Сутки пожарные боролись 

с огнем. Ситуацию усугубляла сухая 

погода и сильный ветер.

 Рано утром авиацией перебросили 

еще одну группу, которой управлял 

инструктор Виктор Пономаренко. 

 По решению районного штаба по 

борьбе с лесными пожарами на 

тушение направили бульдозер, 

пожарную машину, лесопожарный 

комплекс на базе автомобиля УАЗ,  

трелевочный трактор с плугом от 

лесопромышленного 

предприятия, а также 

12 лесных пожарных.

 Но деревня Бидея 

— это удаленная 

территория, поэтому 

т уд а  н е в о з м о ж н о  

быстро доставить 

с п е ц тех н и к у.  Те м  

в р е м е н е м  п л а м я  

стремительно прибли-

жалось к строениям. Когда до деревни 

оставалось менее 500 метров, огонь 

едва не взял ее в кольцо. Но сотрудни-

ки Лесопожарного центра этого не 

допустили. 

 –  Наши бойцы проявили не только 

героизм, но и профессионализм, - 

рассказал первый заместитель 

министра лесного хозяйства Алексей 

Большаков. - Они тактически правиль-

но сориентировались в сложившейся 

ситуации, учли погодные условия. 

Вручную сделали опорную минерали-

зованную полосу и выполнили отжиг. 

Грамотные тактические действия 

авиапожарных позволили сдержать 

огонь до прихода лесопожарной 

техники.

 За высокое мастерство и прояв-

ленную отвагу при ликвидации пожара 

Дениса Долганова, Виктора Понома-

ренко, Сергея Терещенко, Александра 

Дектярева, Александра Тумашева, 

Романа Петрова, Владимира Овсиен-

ко и Александра Антипова наградил 

глава Кежемского района Павел 

Безматерных. Он вручил им наград-

ные именные часы. Но больше всего 

за спасение деревни команде пожар-

ных благодарны сами жители Бидеи. 

Парашютистов-пожарных наградили за 
спасение деревни от огня

ЛЕСОПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ: наземные подразделения ЛПЦ 
переименовали

 В Красноярском крае пожарно-

химические станции (ПХС) переиме-

новали в лесопожарные станции 

(ЛПС). Такое решение было принято 

на основании распоряжения Правит-

ельства РФ №1605-р от 19.07.2019 

года, а также после вступления в силу 

профессионального стандарта 

«Лесной пожарный». 

 Речь идет о подразделениях, 

оснащенных лесопожарной техникой, 

средствами связи, огнетушащими 

средствами и предназначенных для 

профилактики и тушения лесных 

пожаров в наземной зоне охраны 

лесов. По нормативам они бывают 

трех типов и различаются по разно-

видности оснащения и комплектова-

нию штата сотрудников. 

 ЛПС первого типа создается в 

слабогоримых районах, ЛПС второго 

типа - в среднегоримых районах, ЛПС 

третьего типа – в сильногоримых 

районах и предназначена для прове-

дения межрайонного маневрирова-

ния. В нашем регионе раньше работа-

ли пожарно-химические станции 1 и 3 

типа. А сейчас будут лесопожарные 

станции всех типов: 5 – третьего типа, 

21 - второго типа и 35 - первого типа.  

 –  Каких-то глобальных изменений 

это переименование для сотрудников 

не несет, - рассказал Сергей Емелья-

нов, первый заместитель руководите-

ля краевого Лесопожарного центра. – 

Как работали люди, так и будут 

работать, только не в ПХС, а уже в 

ЛПС. Специфика работы и структура 

подразделений останется прежней, 

изменится только запись в трудовой 

книжке. Но в дальнейшем, в случае 

увеличения бюджетных ассигнований, 

штатная численность, техника и 

инвентарь будут доукомплектовы-

ваться в соответствии с нормативами 

по типам ЛПС.

В Красноярском крае:

5 ЛПС – третьего типа
21 ЛПС – второго типа
35 ЛПС – первого типа

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Денис Долганов и Сергей Терещенко перед прыжком
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 – Виталий Александрович, 

расскажите, каким с точки зрения 

пожароопасной обстановки в 

регионе был 2020 год в сравнении с 

предыдущим? 

  – Пожароопасный сезон хоть и 

спокойнее был, чем в 2019 году, но 

тоже выдался сложный и ранний. Из-

за жаркой погоды, а весной установи-

лись высокие температуры до +30 

градусов, рано начали гореть южные 

районы, в дальнейшем пожары 

сместились в центральную группу 

районов. Так продолжалось примерно 

до середины мая. Пришлось даже 

привлечь силы федерального резерва 

в количестве пятидесяти человек, 

которые базируются в п. Шушенское.  

Удалось удержать обстановку - 

уберечь от огня объекты экономики, 

населенные пункты и не допустить 

роста или большого количества 

крупных лесных пожаров. Вторая 

часть пожароопасного сезона - это 

летний период, была спокойнее, чем в 

прошлые годы. В конце третьей 

декады июня начали гореть леса в 

Ангарской и Енисейской группе 

районов. Основная причина - сухие 

грозы. Затем в Красноярский край 

начали вторгаться холодные воздуш-

ные массы с фронтальными осадками, 

вторая часть июля получилась 

относительно спокойная и так до 

начала августа. Уже под конец пожаро-

опасного сезона произошла вспышка 

лесных пожаров в Северо-Восточной 

группе районов — это Кежемский 

район и Эвенкия. В целом пожароопас-

ный сезон был стабильный и по 

количеству пожаров и по их площадям. 

 – Во время прошлого сезона 

возникли какие-то сложности, над 

которыми еще предстоит порабо-

тать?

 – Сложности в нашем деле есть 

всегда, потому что лесной пожар — это 

стихия. Некоторые недочеты проявля-

ются только в процессе работы. 

Возможно, где-то запаздывали с 

оперативной доставкой, где-то 

авиация не в полной мере привлека-

лась. Но таких ситуаций было не так 

много. И в этом году мы будем эти 

недочеты учитывать и исправлять уже 

в процессе подготовки к пожароопас-

ному сезону 2021 года.

 – На какой сейчас стадии под-

готовка к новому пожароопасному 

сезону?

 –  Подготовка к новому пожароо-

пасному сезону фактически начинает-

ся осенью, как только заканчивается 

прежний. Чем раньше получается 

приступить к этой работе, тем меньше 

будет всякого рода пробелов. В начале 

декабря министерство лесного 

хозяйства края утвердило и довело до 

нас план расстановки воздушных 

судов, государственное задание, а 

также план финансово-хозяйственной 

деятельности. Это позволило нам 

своевременно начать проведение 

закупочных процедур. Также Рослес-

хоз согласовал техзадание на приоб-

ретение техники в рамках федераль-

ного проекта «Сохранение лесов» 

входящего в состав национального 

проекта «Экология». Объемы закупок 

очень большие, будет приобретаться 

до 80 единиц специализированной 

лесопожарной техники. Также подго-

товлены и подписаны приказы о 

проведении основных подготовитель-

ных мероприятий. Работа сейчас 

активно ведется по всем направлени-

ям.  

 – Каким будет предстоящий 

пожароопасный сезон, уже можно 

сделать какие-то прогнозы?

 –  Мы можем только воспользовать-

ся нашими наблюдениями и статисти-

ческими данными, которые имеются в 

базе за предыдущие десятилетия с 

момента начала учета статистики по 

лесным пожарам. Скорее всего, все 

будет проходить в штатном режиме. 

Но учитывая, что в регионе во многих 

районах небольшой снежный покров, 

мы готовимся встретить пожароопас-

ный период в южных районах где-то в 

конце марта начале апреля. Затем 

горимость сместится в центральные 

районы и восточные, где пик горимости 

– май и первая декада июня. Далее 

начнет гореть север, где возгорания в 

основном происходят из-за гроз – это 

Богучанский район, Эвенкия, Северо-

Енисейский, Енисейский, Кежемский, 

Мотыгинский районы. Из года в год 

этот сценарий повторяется. Но многое 

будет зависеть от погодных условий. 

Здесь уже мы ориентируемся в 

основном на прогнозные данные ФБУ 

«Авиалесоохрана», куда поступает 

информация из Росгидромета и других 

источников. 

Виталий Простакишин: «Будем делать 
упор на скорость и качество тушения 
лесных пожаров»

 В 2020 году в 5 раз сократилась площадь, прой-
денная огнем в лесах Красноярского края. В первую 
очередь – это заслуга лесных огнеборцев. Наземные 
службы и авиаподразделения ведут постоянную 
борьбу с огнем и держат ситуацию под контролем.  
Об итогах прошедшего пожароопасного сезона в 
лесах и ключевых задачах на следующий 2021 год 
рассказал руководитель краевого Лесопожарного 
центра Виталий Простакишин.
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 – Чаще всего в лесных пожарах 

виноваты люди? 

 –  Весной, с начала пожароопасно-

го сезона и до его середины, причина 

пожаров — это 99 процентов челове-

ческий фактор. Это может быть 

неосторожное обращение с огнем при 

каких-то видах огневых работ или во 

время отдыха, либо умышленные 

поджоги при выжигании сенокосов, 

сухой травы на полях, землях сельхоз-

назначения. Профилактика проводит-

ся ежегодно, принимаются превентив-

ные меры, но пока, к сожалению, 

переломить ситуацию не удается. Мы 

будем стремиться минимизировать 

поджоги. В этом году планируем до 

начала пожароопасного сезона по 

каждому району подготовить справоч-

ный и картографический материал, 

сколько за последние пять лет прои-

зошло пожаров, каковы их причины, 

площади, количество, где они в 

основном происходят. Всю эту инфор-

мацию предоставим главам районов и 

выступим с предложением заблагов-

ременно провести работу с населени-

ем. По моему мнению, сельсоветы 

должны усилить профилактические 

мероприятия и мы, конечно, также 

усилим разъяснительную работу с 

физическими и юридическими лицами. 

 – Раннее обнаружение возгора-

ний в лесах региона стало возможно 

после внедрения в работу системы 

видеомониторинга, планируется ли 

какое-то усиление в этом направле-

нии?

 –  С этого года в крае лесопожарную 

обстановку будут мониторить 100 

видеокамер. 60 у нас уже установле-

ны, весной дополнительно планируем 

приобрести и установить 40 камер 

видеонаблюдения в 17 районах. В 

работу их запустят ориентировочно с 1 

мая. В целом система видеомонито-

ринга заработает с 1 апреля. Благода-

ря видеомониторингу, удается более 

оперативно обнаруживать очаги 

возгораний, ведь камера работает 

круглосуточно и вращается на 360 

градусов, она моментально фиксирует 

любое задымление. 

 –  Почему переименовали пожар-

но-химические станции?

 –  Они также будут 1, 2 и 3 типа, 

только не ПХС, а ЛПС – лесопожарные 

станции. Поскольку обновилась 

нормативная база, появились новые 

требования, произошла и смена 

названия. Все остальное, весь функци-

онал, останется прежним. Это, прежде 

всего, обнаружение и тушение лесных 

пожаров в наземной зоне, куда наши 

специалисты могут оперативно 

добраться на наземной технике. 

 –  В Красноярском крае c текуще-

го года начнет базироваться север-

ный авиационный центр «Авиа-

лесоохрана», это как-то повлияет на 

работу краевого Лесопожарного 

центра?

 –  В этом году этот филиал вряд ли 

покажет работу с полной отдачей. 

Деньги на это выделены немалые, но 

их нужно освоить и создать все с нуля: 

закупить технику автомобильную и 

авиационную, набрать персонал и 

обучить. Если и получится у центра 

внедриться в работу в этом году, то 

только на 80-90 процентов. Надеемся, 

что это поможет нам в борьбе с лесны-

ми пожарами в отдаленных и трудно-

доступных территориях региона.

 –  Что бы Вы пожелали коллегам 

в преддверии нового пожароопас-

ного сезона?

 –  Будем делать упор на скорость и 

качество тушения лесных пожаров. 

Постараемся как можно быстрее 

получить новую технику, поставить ее 

на учет и передать в подразделения, 

чтобы облегчить работу наших сотруд-

ников. Она поступит в первом полуго-

дии. За два прошедших года, благода-

ря нацпроекту «Экология» мы значи-

тельно обновили парк автотракторной 

техники и инвентаря, получили 62 

единицы специализированной техники 

повышенной проходимости, оборудо-

вание и снаряжение в количестве 1336 

единиц для авиационных и наземных 

подразделений. Все уже активно 

используют в работе, что не может не 

радовать. 

 По заработной плате будем 

всячески стимулировать руководите-

лей подразделений и сотрудников за 

своевременное и качественное 

выполнение работ по государственно-

му заданию. В настоящее время 

прорабатывается вопрос внедрения 

соревнований между авиаотделения-

ми и ЛПС. Рекомендую персоналу 

более ответственно относиться к 

соблюдению правил охраны труда, 

чтобы не возникало случаев произво-

дственного травматизма. Уверенности 

в завтрашнем дне, бодрости, сил и 

благоприятных погодных условий.   

Для справки: в 2020 году в регио-

не было зафиксировано 1377 

лесных пожаров, площадь,  прой-

денная огнем 457 621,5 гектаров.

Для сравнения:  в 2019 году 

произошло 2059 пожаров, пло-

щадь, пройденная огнем, соста-

вила – 2 426 669,8 гектаров.

4
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 Настоящее спасение для птиц 
зимой – это кормушки. Под снегом 
пернатым сложно добывать пропита-
ние, поэтому им нужна помощь. 
Второй год подряд краевой Лесопо-
жарный центр проводит экологичес-
кую акцию «Сохраним птиц – сохра-

ним леса». За это время к ней присое-
динились многие жители региона.
 Сотрудники Новоселовской ЛПС 
(лесопожарная станция) провели 
мастер-класс для внуков по изготов-
лению птичьих «столовых» из подруч-
ных материалов.
 В  у ч е н и к а х  у  т р а к то р и с та 
Александра Черкунова внучка Ульяна 
и внук Матвей. В пустой коробке из-
под молока они прорезали окошко, 
подвесили за веревочку на яблоню 
возле забора. На втором дереве 
разместили уже более сложный 
вариант – беседку. Изготовили ее тоже 
из коробки, но более вместительной.
 Бригадир Алексей Демидов тоже 
придумал интересный ход. Он сделал 
кормушку из 5-литровой пластиковой 
бутылки. Вырезал небольшое отвер-
стие, к ручке повязал веревочку и 
закрепил на ветке дерева во дворе. 
Добро пожаловать, приятного аппети-
та!
 – Дедушка делал, а внук вокруг 
ходил и наблюдал, - рассказал 
Алексей Демидов. – Но зато кормим 
вместе. Очень ответственно парень к 
этому относится. Каждый день бежит 
на улицу, зерно насыпать, птичек 
кормить.
 А вот сотрудники Назаровской ЛПС 

часто вместе с учениками местной 
школы подкармливают птичек в 
березовой роще. Там на деревьях 
местные жители часто развешивают 
кусочки сала, а также наполняют 
семечками и хлебными крошками 
самодельные кормушки, которые 
делали, в том числе, и сами школьни-
ки. На сей раз, зерном птичек угощали 
учащиеся вторых, третьих и седьмых 
классов.
 Чаще всего обедать сюда приле-
тают воробьи, синички, голуби, иногда 
компанию разбавляют дятлы и 
снегири.
 Сотрудники Ачинской ЛПС вместе 
с учениками Тарутинской школы 
смастерили кормушки, а после 
развесили их на деревья, насыпали 
туда корм и накормили птичек.
 Одну из кормушек возле своей 
конторы повесили специалисты 
Ярцевского авиаотделения. Теперь 
они каждое утро угощают пернатых 
зернышками.
 Напоминаем, что птицы – это 
настоящие хранители лесов. Они 
уничтожают вредителей и спасают 
деревья от преждевременной гибели. 
Поэтому так важно, чтобы подрастаю-
щее поколение понимало роль птиц в 
природе, как важно поддерживать их в 
нелегкое зимнее время.

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я   П Р О П А Г А Н Д А

Сотрудники краевого Лесопожарного центра присоединились 
к акции «Сохраним птиц – сохраним леса»

Александр Черкунов научил внучат 

делать кормушки

Назаровские школьники вместе с сотрудниками ЛПС часто подкармливают птиц 

Мастер-класс по изготовлению кормушек от 

специалистов Ачинской ЛПС
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Акция «Книжная ель»: более 300 книг передали в дар 

сотрудники авиаотделений и ЛПС в сельские библиотеки  
 

Коллектив Мотыгинской ПХС  

lesopozharnyitsentr Лесопожарный центрlesopozharnyitsentr Лесопожарный центр

 Еще больше новостей о нашей работе читайте на официальном сайте Лесопожарного центра 

( ). Также напоминаем, что у нас есть социальные сети, где публикуются актуальные новости, http://lpcentr.ru/

нововведения и героические истории о том, как лесные огнеборцы противостоят стихии. Подписывайтесь и 

будьте с нами на связи!

 В советское время считалось, что 

книга – лучший подарок. В современ-

ных реалиях многие с этим поспорят. 

Но в библиотеках во все времена 

будут рады такому дару. Ведь это 

отличная возможность пополнить 

книжный фонд уникальными произве-

дениями.  

 В Красноярском крае в декабре 

2020 года проходила эколого-

социальная акция «Книжная ель» в 

рамках реализации краевой кампании 

«Вместе сохраним леса» при поддер-

жке Фонда Президентских грантов. Ее 

цель – напомнить о том, что нужно 

относиться бережно к природе, лесу и, 

конечно, к книгам. Ведь каждый 

книжный лист был когда-то деревом. 

 Сотрудники краевого Лесопожар-

ного центра приняли активное учас-

тие в этой акции. 

 Специалисты Ермаковского 

авиаотделения собрали 274 книги и 

передали их в сельскую библиотеку. А 

после еще провели специальный 

урок-лекцию в местной школе. 

Рассказали ребятам о пользе вторич-

ного использования макулатуры.

 От Ярцевского авиаотделения в 

местный книжный фонд поступило 50 

книг и журналов. 

 – В библиотеке поблагодарили 

наших сотрудников, - рассказала 

Наталья Колесникова, инженер 

Ярцевского авиаотделения. – Сказа-

ли: «Огромное спасибо, приносите 

еще!». 

 Что делать, если книга, журнал или 

газета выглядят неприглядно. Это 

совсем не повод отправлять их в 

мусорный бак. Их всегда готовы 

принять в специальных пунктах 

приема макулатуры на переработку. 

 Например, сотрудники Шарыпов-

ской ЛПС вместе с учениками местной 

школы собрали 46 килограмм макула-

туры. Юные помощники пообещали, 

что в следующем году тоже будут 

участвовать в подобном мероприя-

тии. Еще и друзей позовут!

Дружный коллектив Ярцевского авиаотделения пополняет книжный 

фонд местной библиотеки 

http://lpcentr.ru/
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В феврале

Балахтинская ЛПС
Кожемякину Тамару Ивановну с 60-летием!

Богучанское а/о
Горячева Алексея Ивановича с 70-летием!
 
Ванаварское а/о
Гришаева Руслана Михайловича с 30-летием!

Енисейское а/о
Соколова Андрея Анатольевича с 40-летием!  
 
Канская ЛПС
Усачева Леонида Петровича с 60-летием!
 
Кодинское а/о
Брюханова Максима Владимировича с 40-
летием!

Козульская ЛПС
Кривенчук Анатолия Степановича с 60-летием!

Красноярское а/о
Терехина Сергея Анатольевича с 40-летием!
Юрьеву Галину Ивановну с 65-летием!

Красноярская ЛПС
Шуткевич Владимира Ивановича с 45-летием!

Манзенское а/о
Логинову Людмилу Николаевну с 55-летием!
 
Уярская ЛПС
Бессарабова Александра Ивановича с 55-
летием!

Хребтовская ЛПС
Выходцева Юрия Юрьевича с 50-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Ознакомиться  с  цветной  версией  газеты  «Лесопожарный 
центр» можно на  сайте  http://lpcentr.ru/  в  разделе  «О  
нас»  -  «Корпоративная  газета».

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 1  (19) ,  январь,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  
использование  материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « 
Лесопожарный  центр».     

ДОРОГИЕ  ЮБИЛЯРЫ!

 В этот особенный день желаем вам счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и терпения. Прекрасного 
настроения, оптимизма, энергии, успеха и удачи!
 Никогда не унывать, двигаться только вперед! Пусть 
накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь 
новых высот!
 Ну и, конечно, стабильности, равновесия, финансового 
благополучия. Пусть дом будет полной чашей, а рядом - верные 
друзья, самые близкие и любимые люди!
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