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ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН – 2022: ПОДГОТОВКА В САМОМ РАЗГАРЕ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НАМ БЫ В НЕБО! Молодых сотрудников 

краевого Лесопожарного центра обучают на 

летчиков-наблюдателей – стр. 2

НЕ СНИЖАТЬ ПЛАНКУ И СТРЕМИТЬСЯ К 

ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ! Более 80 сотрудни-

ков краевого Лесопожарного центра наградили 

за добросовестный труд и профессионализм – 

стр. 3-4

ОХРАНА ЛЕСА - ПРОФЕССИЯ, СВЯЗЫВА-

ЮЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ! В краевом Музее леса 

прошла встреча ветеранов Красноярской 

авиабазы – стр. 5-6 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ! В краевом  

Лесопожарном центре впервые провели конкурс 

на звание лучшего подразделения  – стр. 7

 

 Как только в Красноярском крае 
заканчивается пожароопасный сезон, 
начинается подготовка к следующему. 
Положительный результат зависит от 
нескольких факторов: погодные 
условия, слаженные действия местных 
властей и их взаимодействие с жителя-
ми по вопросам пожарной безопаснос-
ти в лесах, а также высокий уровень 
подготовки лесопожарных формирова-
ний - их техническое оснащение и 
качественно подготовленный персонал

 – Сейчас проводится корректировка 
маршрутов наземного патрулирования, 
настройка парашютно-десантного 
снаряжения, проверка оборудования и 
техники перед осенне-зимним хранени-

ем, - рассказал Виталий Простакишин, 
руководитель краевого Лесопожарного 
центра. – В январе-феврале начнется 
ежегодное обучение сотрудников. Ведь 
подготовку перед новым пожароопас-
ным сезоном должны пройти как 
новички, так и опытные бойцы. 

 Как сообщили в министерстве 
лесного хозяйства края, в крае продол-
жится развитие и модернизация 
системы охраны лесов от пожаров. На 
эти цели на предстоящие три года 
заложено 1,9 млрд рублей.

 В 2022 году авиаподразделения 
краевого Лесопожарного центра усилят 
165 десантниками-пожарными. Это 
позволит оперативнее реагировать на 
возникающие угрозы в отдаленных и 
труднодоступных территориях, куда 
невозможно доставить спецтехнику. 
Также авиаслужбу укрепят за счет 
увеличения числа летчиков-наблю-
дателей. 

 В рамках реализации нацпроекта 
«Экология» планируется приобрести 
более 100 единиц спецтехники и 
инвентаря. Всего за последние три года 
на вооружение лесных пожарных 
поступило 140 машин высокой прохо-

димости и около 1600 единиц оборудо-
вания. 

 – Мы получили новый автомобиль 
«УАЗ»,  на замену прежнего, отслужив-
шего более 12 лет, - рассказал Алексей 
Лошаков, начальник Маганской 
лесопожарной станции. - Новая 
машина вместительная и надежная. На 
ней мы патрулируем леса, также 
планируем применять для доставки 
людей, противопожарного оборудова-
ния и инструментов к местам лесных 
пожаров.

 До конца этого года автопарк 
краевого Лесопожарного центра 
пополнят 12 лесопожарных модулей на 
базе автомобиля УАЗ «Фермер», 18 
плугов ПКЛ-70 и один специализиро-
ванный пожарный катер.

 В планах расширение системы 
раннего обнаружения лесных пожаров. 
В районах края установят более 40 
видеокамер на вышках сотовой связи в 
дополнение к 100 действующим.

 Большая роль при подготовке к 
новому пожароопасному сезону 
отводится противопожарной пропаган-
де, которую лесные пожарные прово-
дят круглогодично. 

Охранять леса от огня в следующем году будут более 1300 высококвалифицированных сотрудников 
краевого Лесопожарного центра

 Лесные пожарные завершили 
выполнение противопожарных меропри-
ятий на землях гослесфонда региона. С 
начала года они обустроили и обновили 
более 8500 км противопожарных 
минерализованных полос, которые 
помогут сдержать распространение огня 
во время возникновения первых весен-
них пожаров.

 – Обычно такую профилактическую 
работу проводят осенью, чтобы во 
время первых весенних пожаров в лесах 
примыкающие к лесам населенные 
пункты были защищены от возгораний, - 
пояснил начальник Емельяновской 
лесопожарной станции Виктор Федоров. 

  Также специалисты краевого Лесо-

пожарного центра построили, реко-
нструировали и благоустроили более 
150 км лесных дорог, оборудовали 87 зон 
отдыха для граждан, установили 284 
информационных аншлага с правилами 
пожарной безопасности и правильного 
поведения в лесу.

 Все эти меры помогают минимизиро-
вать появления очагов возгораний и 
сдерживать распространение огня при 
возникновении лесных пожаров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выполнены на 100%!



 Десантники-пожарные краевого 

Лесопожарного центра начали обуче-

ние на курсах летчиков-наблюдателей. 

Это Иван Бауэр и Роман Пашин из 

Ванаварского авиаотделения, Кон-

стантин Акимкин из Северо-Ени-

сейского авиаотделения и Евгений 

Мерзляков из Ярцевского авиаотделе-

ния.
 В задачу летчиков-наблюдателей 

входит: точное определение места 

лесных пожаров, прогноз их развития, 

доставка сил и средств тушения к 

местам лесных возгораний, оператив-

ное руководство тушением с воздуха.  
За семь месяцев обучения курсанты 

научатся прыгать с парашютом, 

пройдут тренажерную подготовку, 

летную практику, изучат воздушную 

навигацию, охрану лесов от пожаров, 

радиосвязь и другие дисциплины.
  Давно хотел выучиться на –

летчика-наблюдателя – это новые 

возможности и другие перспективы, - 

говорит Роман Панин. - Уже попробо-

вали себя на специальном тренажере 

во время ознакомительного полета. 

Еще не все понимаем, но уверен, что 

нас здесь всему научат.
 В стране летчиков-наблюдателей 

крайне мало – не более 400, из них 46 

трудятся в Красноярском крае.
  От профессионализма и масте-–

рства летчиков-наблюдателей зависит 

и оперативность тушения возгораний, 

и безопасность лесных пожарных, - 

отметил руководитель краевого 

Лесопожарного центра Виталий 

Простакишин. - Чтобы быть готовым к 

такой ответственности, нужно пройти 

специальное обучение. Подготовка 

сложная и дорогостоящая. Это первый 

набор курсантов из нашего региона за 

последние восемь лет. В 2022 году мы 

планируем увеличить штат на 12 таких 

специалистов.
 По итогу в мае 2022 года каждому 

курсанту будет выдано летное свидет-

ельство. Дипломированные летчики-

наблюдатели 3 класса после распреде-

ления разъедутся по авиаотделениям. 

Первый год им предстоит работать в 

паре с опытными коллегами. И только 

после стажировки молодые летчики-

наблюдатели смогут вылетать самос-

тоятельно. Стать специалистами 1 и 2 

класса они смогут после того, как 

наработают производственный стаж и 

пройдут дополнительные курсы.
 Всего подготовку на летчиков-

наблюдателей в  федеральной 

Авиалесоохране пройдут 32 сотрудни-

ка из 13 регионов России.  Своих 

представителей также направили ФБУ 

«Авиалесоохрана» и специализиро-

ванное предприятие Республики 

Казахстан.
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Молодых сотрудников краевого Лесопожарного центра обучают на летчиков-
наблюдателей

НАМ БЫ В НЕБО! 

lesopozharnyitsentr Лесопожарный центрlesopozharnyitsentr Лесопожарный центр

 Еще больше новостей о нашей работе читайте на официальном сайте Лесопожарного центра ( ). Также http://lpcentr.ru/

напоминаем, что у нас есть социальные сети, где публикуются актуальные новости, нововведения и героические истории о 

том, как лесные огнеборцы противостоят стихии. Подписывайтесь и будьте с нами на связи!
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 В этом году специалисты краевого 

Лесопожарного центра потушили 

более 680 лесных пожаров. Весь 

пожароопасный сезон они, не жалея 

сил и подчас рискуя жизнью, работали 

в дыму, рядом с обжигающим пламе-

нем, в труднодоступной местности. 

Это настоящие профессионалы, 

смелые и самоотверженные люди!

 Торжественная церемония вруче-

ния наград и поощрений отличившим-

ся сотрудникам краевого Лесопожар-

ного центра была приурочена ко Дню 

работников леса.

 В мероприятии принял участие 

министр лесного хозяйства края 

Алексей Панов. Он похвалил лесных 

пожарных за отличную работу и 

отметил, что эти успехи высоко 

оценили и на федеральном уровне. 

 За многолетний добросовестный 

труд в лесном хозяйстве, большой 

личный вклад в сохранение и приумно-

жение лесных богатств России и в 

связи с профессиональным праздни-

ком Днем работников леса отличив-

шимся сотрудникам министр вручил 

ведомственные награды. 

 Ведомственного нагрудного 

знака отличия «Почетный работник 

лесного хозяйства» был удостоен 

Александр Терехин, старший летчик-

наблюдатель Ермаковского авиаотде-

ления.

 Ведомственный знак отличия 

«За сбережение и приумножение 

лесных богатств России» получили:

 Владимир Дзюрман, начальник 

Пировского авиаотделения;

 Николай Пермяков заместитель 

начальника Енисейского авиаотделе-

ния.

 Почетной грамотой Федерально-

го агентства лесного хозяйства 

были награждены:

 Ольга Перик, начальник Северо-

Енисейской лесопожарной станции;

 Руслан Савчук, начальник Саянско-

го авиаотделения;

 Владимир Конд ,  начальник  

Дзержинской лесопожарной станции.

 Благодарность Федерального 

агентства лесного хозяйства 

объявлена:

 Александру Боборенко, летчику-

наблюдателю Кодинского авиаотделе-

ния;

 Александру Жогалю, начальнику 

Пойменской лесопожарной станции;

 Александру Ровных, начальнику 

Курагинской лесопожарной станции.

 Благодарственное письмо 

министерства лесного хозяйства 

Красноярского края получили:

 Алексей Худорба, заместитель 

руководителя краевого Лесопожарно-

го центра;

 Виктор Пономаренко, инструктор 

парашютно-десантной пожарной 

команды Кодинского авиаотделения;

 Александр Гетце, инструктор 

десантно-пожарной группы Енисей-

ского авиаотделения;

 Александр Тамчук, начальник 

Енисейской лесопожарной станции;

 Николай Ефимов, начальник 

Ужурской лесопожарной станции;

 Алексей Ко-Си-Шан, тракторист 

Большемуртинской лесопожарной 

станции;

 Вячеслав Кучеверов, начальник 

Терянской лесопожарной станции;

 Юрий Параев, начальник Грему-

чинской лесопожарной станции;

 Александр Акентьев, инструктор 

десантно-пожарной команды Долго-

мостовского авиаотделения;

 Павел Простакишин, старший 

летчик-наблюдатель Богучанского 

авиаотделения;

 Дмитрий Мозговский, главный 

экономист экономического отдела 

управления.
 Почетной грамотой Губернатора 
Красноярского края отмечены:
 Сергей Жуланов, старший летчик-
наблюдатель Кодинского авиаотделе-
ния;
 Валерий Бондарь, начальник 
Богучанской лесопожарной станции.
 Благодарностью Губернатора 
Красноярского края - Сергей Емелья-
нов, первый заместитель руководите-
ля краевого Лесопожарного центра.
 Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края 
поощрены:
 Юрий Катышев, инструктор 
парашютной и десантно-пожарной 
службы Красноярского авиаотделе-
ния;
 Виктория Журба, начальник 
экономического отдела управления.

Более 80 сотрудников краевого Лесопожарного центра наградили за 
добросовестный труд и профессионализм

Не снижать планку и стремиться к хорошим результатам!
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Вручение почетной грамоты Александру Гладких
Министр лесного хазяйства Красноярского края Алексей Панов вручил ведомственный знак
отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» начальнику Пировского 
авиаотделения Владимиру Дзюрману 
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 Руководитель краевого Лесопо-
жарного центра Виталий Простакишин 
в свою очередь поблагодарил коллег 
за эффективную работу по охране 
лесов от пожаров:
 – Поздравляю всех вас с успеш-
ным прохождением пожароопасного 
сезона в лесах. Показатели в этом году 
в разы лучше, чем раньше, хотя и 
погода была жаркая, и сухих гроз 
ничуть не меньше. Это наш общий 
результат! Краевому Лесопожарному 
центру, объединившему наземную и 
авиационную охрану лесов от пожа-
ров, сейчас чуть больше десяти лет. 
Эффективность совместной работы 
очевидна. Будем и дальше двигаться в 
этом направлении. Не снижать планку 
и стремиться к хорошим результатам, 
работать на благо Красноярского края 
и нашей Родины.
 В честь профессионального 
праздника 55 сотрудников подразде-
лений КГАУ «Лесопожарный центр» 
были отмечены за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
большой личный вклад в дело сохра-
нения лесов, предупреждения и 
тушения лесных пожаров. 
 Почетные грамоты от имени 
руководителя краевого Лесопожар-
ного центра получили:
 Геннадий Калиниченко, механик 
Абанской лесопожарной станции;
 Дмитрий Яковлев, водитель 
Абанской лесопожарной станции;
 Александр Нестеров, начальник 
Ачинской лесопожарной станции;
 Людмила Кравченко, инженер 
Балахтинской лесопожарной станции;
 Александр Кунчевский, начальник 
Боготольской лесопожарной станции;
 Игорь Клещев, бригадир Богучан-
ской лесопожарной станции;
 Андрей Брюханов, водитель 
Богучанской лесопожарной станции;
 Александр Бисков, рабочий 
Богучанской лесопожарной станции;

 Рахметулл Кутубаев, механик 
Гремучинской лесопожарной станции;
 Сергей  Порозов ,  водитель  
Гремучинской лесопожарной станции;
 Андрей Новосельцев, тракторист 
Гремучинской лесопожарной станции;
 Сергей Полонский, водитель 
Дзержинской лесопожарной станции;
 Александр Савченко, водитель 
Дзержинской лесопожарной станции;
 Александр Савицкий, десантник-
пожарный Долгомостовского авиаот-
деления;
 Петр Подернев, водитель Долго-
мостовской лесопожарной станции;
 Алена  Андреева ,  инженер  
Казачинской лесопожарной станции;
 Халил Загидулин, тракторист 
Казачинской лесопожарной станции;
 Нурулл Загидулин, водитель 
Казачинской лесопожарной станции;
 Николай Гузеев, водитель Кодин-
ского авиаотделения;
 Сергей Куликов, водитель Кодин-
ского авиаотделения;
 Игорь Трофимчук, бригадир 
Кодинской лесопожарной станции;
 Андрей Сабитов, механик катера 
Кодинской лесопожарной станции;
 Валерий Седов, водитель Кодин-
ской лесопожарной станции;
 Владимир Прокофьев, водитель 
Кодинской лесопожарной станции;
 Иван Потылицын, водитель 
Кодинской лесопожарной станции;
 Денис Бойко, водитель Кодинской 
лесопожарной станции.
 Павел Гудимов, тракторист 
Красноярской лесопожарной станции;
 Олег Колпаков, водитель Манзен-
ской лесопожарной станции;
 Александр Раннев, инструктор 
десантно-пожарной команды Манзен-
ского авиаотделения;
 Галина Коновалова, начальник 
Нижне-Енисейской лесопожарной 
станции;
 Георгий Васильков, бригадир 

Нижне-Енисейской лесопожарной 
станции;
 Александр Чиркунов, тракторист 
Новосел овск ой  лес опожарной  
станции;
 Алек сей  Конк ов ,  водитель  
Новосел овск ой  лес опожарной  
станции;
 Александр Плистик, тракторист 
Таежинской лесопожарной станции;
 Вера Киселева, сторож Терянской 
лесопожарной станции;
 Алла  Скворцова ,  инженер  
Терянской лесопожарной станции;
 Эдуард Селигеев, парашютист-
пожарный Усинского авиаотделения;
 Вера Шамкина, экономист;
 Екатерина Мухина, инженер по 
охране и защите леса Красноярского 
авиаотделения;
 Алена Пышкина, специалист по 
закупкам управления;
 Наталья Колесова, специалист по 
кадрам управления;
 Мария Колденкова, специалист по 
кадрам управления;
 Ирина Федотова, бухгалтер 
управления;
 Ольга Васильева, бухгалтер 
управления;
 Н а д еж д а  Бл а го ве ще н с к а я ,  
бухгалтер управления;
 Ольга Рябухина, радиооператор 
Ванаварского авиаотделения;
 Ирина Асташкевич, начальник 
Долгомостовского авиаотделения;
 Олеся Кочергина,  уборщик 
служебных помещений Красноярского 
авиаотделения;
 Татьяна Мархель,  уборщик 
служебных помещений Красноярского 
авиаотделения;
 Любовь Мутовина, уборщик 
служебных помещений Красноярского 
авиаотделения;
 Виктор Вайтюховский, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Красноярского 
авиаотделения;
 Михаил Субботин, юристконсульт 
управления;
 Светлана Коврижных, инженер 
хозяйственного отдела Красноярского 
авиаотделения;
 Татьяна Ершакова, начальник 
Кодинской лесопожарной станции;
 Александр Гладких, начальник 
отдела государственного заказа 
управления.
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По сравнению с 2020 годом, 
количество возгораний в 
лесах Красноярского края  
снизилось на 52%, а пло-
щадь, пройденная огнем,

сократилась в 10 раз.

Вручение юбилейной медали начальнику Кодинского авиаотделения Константину Рожнову
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 Этого события многие ждали не 
один десяток лет. Может потому 
встреча ветеранов Красноярской базы 
авиационной охраны лесов получи-
лась такой трепетной, волнующей и 
душевной. А началась она с дружеских 
рукопожатий, объятий, поцелуев и 
возгласов: «Ты ли это!». 
 Праздничное мероприятие было 
приурочено сразу к нескольким 
юбилейным датам: 90 лет российской 
системе авиационной охраны лесов, 
85 лет авиационной службе охраны 
лесов Красноярского края, 10 лет 
краевому Лесопожарному центру, 55 
лет назад в нашей стране начали 
отмечать праздник День работников 
леса. 
 На торжество были приглашены 
более восьмидесяти человек, из них 
смогли приехать 65. С приветствен-
ным словом перед ними выступил 
руководитель краевого Лесопожарно-
го центра Виталий Простакишин. Он 
поблагодарил почетных гостей за 
вклад в развитие службы охраны 
лесов от пожаров: 
 – Уважаемые ветераны, вы в свое 
время создавали эту службу, руково-
дили, поддерживали, отдали много 
своих сил и труда. Мы – более молодое 
поколение – подхватили эту эстафету! 
Делаем все для того, чтобы служба 
охраны лесов всегда была на высоте и 
развивалась! 
 Среди участников встречи было 
много живых легенд. Например, 
Николай Жигулин - заслуженный 
лесовод Российской Федерации. Это 

звание присвоено ему за особые 
успехи в деле авиационной охраны 
лесов. В Красноярскую базу авиацион-
ной охраны лесов рядовым летчиком-
наблюдателем пришел  в 1959 году, со 
временем стал заместителем началь-
ника авиабазы по летной службе. 
Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе.
–  Я отработал 50 лет в авиабазе и ни 
разу об этом не пожалел, -  сказал 
Николай Петрович. - У нас была 
дружная команда, все работали ради 
одного большого дела. Многих я не 
видел лет тридцать, очень рад был 
сегодня со всеми увидеться. 
 Для гостей провели экскурсию по 

региональной диспетчерской службе 
лесного хозяйства, экспозициям Музея 
леса, а после им вручили юбилейные 
медали и благодарственные письма.
 Ветераны все никак не могли 
наговориться. Вспоминали свои 
трудовые будни, интересные рабочие 
моменты. Казалось, порой им не 
хватает  слов ,  чтобы выразить 
переполнявшие их эмоции. 
 Все они по-прежнему с интересом 
следят за происходящими в лесной 
отрасли событиями. А потому вполне 
обоснованно отметили, что в крае 
проводится большая работа по охране 
лесов от пожаров. 
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В краевом Музее леса прошла встреча ветеранов Красноярской авиабазы

ОХРАНА ЛЕСА - ПРОФЕССИЯ, СВЯЗЫВАЮЩАЯ ПОКОЛЕНИЯ! 
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 Об успехах лесных пожарных 
упомянул и министр лесного хозяйства 
края Алексей Панов, вручая благода-
рственное письмо за отличную работу 
руководителю краевого Лесопожарно-
го центра:
 –  Я считаю, что этот пожароопас-
ный сезон мы прошли достойно 
благодаря работе именно краевого 
Лесопожарного центра! Хотел бы 
поблагодарить людей, которые отдали 
большую часть жизни охране лесов от 
пожаров. Вы выбрали сложную и 
опасную профессию - сделали ее 
своим призванием. Нам остается 
только равняться на вас – профессио-
налов своего дела!
 Также к поздравлениям присоеди-
нились руководители КРОО «Общес-
тво лесоводов», КРОО «Ассоциация 
ветеранов лесных отраслей края», 
ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» и пред-
ставители ФБУ «Авиалесоохрана».  
 Ветераны от всей души поблагода-
рили организаторов данной встречи за 
подаренную им радость общения друг 
с другом. 
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Вручение юбилейной медали начальнику Ермаковского авиаотделения Юрию Крапивину

Участники встречи с удовольствием рассмотрели

экспозици Музея леса
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 Конкурс среди лесопожарных 
станций и авиаотделений был органи-
зован по инициативе руководства 
краевого Лесопожарного центра для 
того, чтобы определить лучших в 
своем деле, замотивировать сотруд-
ников, поддержать корпоративный 
дух, а главное - повысить эффектив-
ность выполнения работ по охране и 
защите лесов от пожаров на террито-
рии Красноярского края.
 В начале 2021 года стартовал 
первый этап, когда оценивался 
уровень готовности к новому пожароо-
пасному сезону: своевременный 
набор сотрудников, уровень подготов-
ки техники, оборудования и средств, 
предназначенных для тушения лесных 
пожаров и другое. 
 Второй этап – это работа во время 
пожароопасного сезона. Действия во 
время ликвидации возгораний в лесах, 
в срок выполненные противопожар-
ные мероприятия, сдача отчетности и 
журналов учета, участие во внутриба-
зовом маневрировании, оперативная 
подача заявок на запчасти и ГСМ, 
взаимодействие с лесничествами, 
соблюдение техники безопасности и 
отсутствие дисциплинарных поступ-
ков. 
 Результаты по бальной системе 
оценивали  специалисты сразу 
нескольких отделов  управления 
краевого Лесопожарного центра. 
 – Этот конкурс задумывался, как 
дополнительная мотивация к лучшему 
выполнению служебных обязанностей 
со стороны сотрудников, - рассказал 

Сергей Емельянов, первый замести-
тель руководителя краевого Лесопо-
жарного центра. – Считаю, что это 
отличный способ проявить себя и 
оценить силы других. В большей 
степени, это даже показатель уровня 
подготовки начальников подразделе-
ний – их умение сплотить коллектив и 
одной командой идти к поставленной 
цели. В этом году был своего рода 
эксперимент, который оказался 
вполне удачным. Планируем в даль-
нейшем ежегодно проводить такие 
конкурсы. 
 По количеству набранных баллов 
в финал попали 5 авиаотделений и 5 
лесопожарных станций. 
 Каждый сотрудник, работающий в 
этих лесопожарных подразделениях, 
может рассчитывать на денежное 
поощрение.  
 Вошедшие в первую тройку 
авиаотделения и лесопожарные 

станции получат дополнительный 
бонус на развитие организации. Это 
подарок от краевого Лесопожарного 
центра в пределах определенной 
суммы: за 1 место - 50 000 рублей; 2 
место - 30 000 рублей; 3 место - 20 000 
рублей. Что это будет, предстоит 
решить самим победителям. 

Авиаотделения-победители: 
 1 место – Ярцевское; 
 2 место – Саянское;
 3 место – Ермаковское;
 4 место – Кодинское;
 5 место – Долгомостовское. 

Лесопожарные станции-победители: 
 1 место – Большемуртинская;
 2 место – Нижне-Енисейская;
 3 место – Ачинская;
 4 место – Курагинская;
 5 место – Шушенская.
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В краевом Лесопожарном центре впервые провели конкурс на звание лучшего 
подразделения

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

Геннадий Конюка, начальник Большемуртинской лесопожарной станции: 

 Мы стремились к победе и целенаправленно к этому шли. Что для этого делали? –
Да все, что положено! В принципе, у нас всегда во всем порядок. Конкурсы такие, конечно,
нужны. Они дисциплинируют и заставляют задуматься. 

Василий Пименов, начальник Ярцевского авиаотделения:

  О конкурсе мы знали, но особого значения не придавали этому. Работали и работали, как обычно. Не думали, что первое место займем,–
ведь у нас много хороших авиаотделений. Поэтому немного удивились.  Такие конкурсы нужно чаще проводить, чтобы люди стремились
улучшить свою работу. 
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Сохраним лес!

 Сотрудники  краевого 
Лесопожарного центра в 
различных районах края 
приняли  активное участие во 
Всероссийской акции по 
восстановлению лесов.

ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ! 
 Этой осенью по всему краю работники лесных 
специальностей, в прямом смысле слова, распахнули двери 
для юных гостей. Не остались в стороне и специалисты 
краевого Лесопожарного центра. 
 В ходе проведения акции дети узнали много нового о 
лесных профессиях, попробовали себя в роли лесных 
пожарных, познакомились с лесопожарной  техникой и 
оборудованием. Но самое главное – усвоили, как важно 
соблюдать правила пожарной безопасности при посещении 
лесов.  

ФОТОФАКТ

В поселке Берёзовский при участие работников Маганской лесопожарной станции
и Красноярского авиаотделения был заложен сквер «Кедровый»

Специалисты Ачинской лесопожарной станции сов-
местно с представителями местного лесничества и
прокуратуры высадили 100 саженцев ели

Сотрудники авиаотделения и лесопожарной станции села
Ярцево вместе с работниками Нижне-Енисейского лесни-
чества посадили двадцать саженцев березы и тополя возле
местной школы
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В ноябре

Ачинская ЛПС
Акмайкин Виталий Геннадьевич с 35-летием! 

Балахтинская ЛПС
Юрченко Михаил Николаевич с 45-летием! 

Богучанская ЛПС  II типа
Мошагин Владимир Егорович с 55-летием! 

Гремучинская ЛПС III типа 
Новосельцев Андрей Иванович с 45-летием! 

Даурская ЛПС
Шишкин Сергей Николаевич с 55-летием! 

Долгомостовское а/о
Жуков Роман Петрович с 40-летием!

Енисейское а/о
Верещагин Сергей Владимирович с 55-летием! 

Кодинское а/о
Конопаткин Михаил Валентинович с 45-летием! 

Красноярская ЛПС
Куличихин Олег Александрович с 50-летием!

Красноярское а/о
Юрченко Андрей Николаевич с 60-летием!
Полынцева Маргарита Николаевна с 25-летием!

Минусинская ЛПС
Ерусланкин Дмитрий Иванович с 35-летием!

Рыбинская ЛПС
Елисеев Сергей Николаевич с 60-летием!

Сухобузимская ЛПС
Блинов Евгений Сергеевич с 35-летием!

Тасеевское а/о
Парфенов Евгений Сергеевич с 35-летием!

Терянская ЛПС
Свирин Александр Викторович с 45-летием! 
Кучеверов Вячеслав Николаевич с 50-летием!

Управление
Сергеева Виктория Романовна с 25-летием! 

Чуноярское а/о
Вагнорюс Евгений Георгиевич с 45-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 10  (28) , октябрь,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  
использование  материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « 
Лесопожарный  центр».     

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

Дорогие наши юбиляры! 

От всей души поздравляем вас с праздником!

Желаем не терять вкус к жизни, процветать, двигаться 
вперед, строить новые планы, достигать целей. Уюта в 

доме, любви, мира, благополучия, гармонии, успехов во 
всем, тепла и взаимопонимания в семье, здоровья и 

радости! Пусть все задуманное складывается самым 
лучшим образом! 
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