
 Сотрудники краевого Лесопожарно-
го центра приняли участие в междуна-
родной акции «Сад памяти». В память 
о героях Великой Отечественной 
войны в Емельяновском районе было 
высажено 4 тысячи трехлетних 
сеянцев ели сибирской.
 Участниками посадок стали более 
100 человек, в том числе губернатор 
края Александр Усс и председатель 
Законодательного Собрания Дмитрий 
Свиридов.
 «Это дань памяти нашим отцам и 
дедам. Высадки деревьев проходят 
как в местах боевых сражений, так и в 
городах трудовой доблести, к числу 
которых теперь относится и Красно-
ярск. Но это еще и хороший экологи-

ческий эффект. На протяжении трех 
лет в регионе наращиваются темпы 
лесовосстановления. Главная задача 
в перспективе – высаживать не 
меньше, чем вырубается. Для нас это 
очень важно, ведь в крае сосредоточе-
но 14% площади лесов нашей необъ-
ятной России», - сказал глава края. 
 Перед началом мероприятия 
Александр Усс вручил ключи и серти-
фикат на новую технику руководителю 
краевого Лесопожарного центра 
Виталию Простакишину и пожелал 
удачи в работе. 
 «Большая часть лесов края распо-
ложена в отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, куда без специализи-
рованного транспорта добраться 
проблематично. Благодаря новой 
технике лесные огнеборцы смогут не 
только патрулировать леса, но и 
оперативнее прибывать к очагам 
возгораний, эффективнее бороться с 
огнем, а также проводить необходи-
мые профилактические работы, в том 
числе создавать противопожарные 
разрывы, строить лесные дороги. 
Полученную технику мы стараемся 
максимально быстро распределять по 
подразделениям и активно приме-
нять», - рассказал руководитель 
краевого Лесопожарного центра 
Виталий Простакишин.
 На вооружение лесных пожарных 
поступили: тягач с полуприцепом, 
лесопожарный трактор,  автоцистерна 

и два патрульных автомобиля. Пос-
ледние предназначены для патрулиро-
вания лесов, доставки людей и пожар-
ного оборудования к местам профи-
лактических противопожарных работ 
или к очагам возгораний. В лесу такие 
комплексы более мобильны и опера-
тивны в сравнении с другими автомо-
билями, предназначенными для 
тушения пожаров.
 «На таких машинах мы патрулиру-
ем леса. Если вдруг где-то обнаружили 
очаг возгорания, то в них есть все 
необходимое для тушения - лопаты, 
РЛО, вода, мотопомпы. В цистерне 500 
литров, если вода заканчивается, то 
мы можем подъехать к какому-то 
водоему и наполнить ее этой мотопом-
пой дополнительно», -  пояснил 
сотрудник Красноярской лесопожар-
ной станции Рустам Авхадеев.
 Всего в 2021 году в рамках нацпро-
екта «Экология» в край поступит 80 
единиц техники и 230 единиц оборудо-
вания и инвентаря: леспожарные 
тракторы высокой проходимости, 
тягачи, автомобили на базе УАЗ-
Фермер и «Газель»,  вахтовые автобу-
сы, квадроциклы, полуприцепы,  
прицепы для перевозки лодок,  а также 
GPS-навигаторы, спусковые устрой-
ства, парашютные системы и беспи-
лотные летательные аппараты.
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Губернатор Александр Усс вручил сертификат на 5 единиц специализированной техники 

В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ПОМОЖЕТ НОВАЯ ТЕХНИКА!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО. В Красноярском крае 
расширили сеть видеонаблюдения за 
лесными пожарами – стр. 2

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ВСТАЛИ НА ПУТИ 

ОГНЯ. Сотрудники краевого ЛПЦ предотвра-

тили переход огня на населенный пункт и 

спасли гнездо утки от огня – стр. 5

УБРАТЬ МУСОР, СУХИЕ ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ! 

Лесные пожарные активно участвуют в акции 

«Зеленый трудовой десант» – стр. 6

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ! Особые условия для 

работников и ветеранов лесного хозяйства, 

сотрудников ЛПЦ и их семей  – стр. 8
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 Завершена установка и тестирова-
ние дополнительных видеокамер, 
которые круглосуточно мониторят 
обстановку в лесах Красноярского 
края. Региональная сеть видеонаблю-
дения сейчас включает 100 точек 
оперативной передачи информации 
об очагах возгорания и охватывает 
территорию 28 районов и город 
Железногорск, это площадь порядка 7 
млн гектаров.

 «В первую очередь мы устанавли-

вали камеры вблизи населенных 

пунктов в густонаселенных районах в 

центре и на юге региона, где весной 

возникает больше всего лесных 

пожаров. С этого года видеосигналом 

будут покрыты восточные и северные 

территории», - рассказал начальник 

региональной диспетчерской службы 

лесного хозяйства Артем Хребтов. 

 Видеокамеры установлены на 

вышках сотовой  связи,  вращаются  

на 360 градусов до 6 раз в час. Даль-

ность обзора каждого устройства до 45 

км. В онлайн-режиме вся информация 

передается в региональную диспет-

черскую службу лесного хозяйства.

 С начала пожароопасного сезона-

2021 благодаря видеокамерам 

специалисты краевого Лесопожарного 

центра зафиксировали и оперативно 

потушили почти 40 лесных пожаров.

В Красноярском крае расширили сеть видеонаблюдения за лесными пожарами

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

 В Енисейском, Шарыповском и 

Ужурском районах Красноярского края 

прошли оперативно-тактические 

учения, в ходе которых отрабатыва-

лось межведомственное взаимодей-

ствие при тушении крупного лесного 

пожара. В мероприятиях приняли 

участие сотрудники краевого Лесопо-

жарного центра, МЧС России, подраз-

делений спасательной и противопо-

жарной охраны и ГО ЧС районных 

администраций,  добровольной 

пожарной дружины, также представи-

тели муниципалитета, полиции. 

 По легенде, обнаружен очаг 

возгорания на муниципальных землях, 

оттуда огонь перекидывается на 

территорию гослесфонда. Ветер 

усиливается, существует угроза 

перехода огня на населенный пункт. 

Лесные огнеборцы оперативно 

приступают к тушению. 

 «Что касается непосредственно 

работы сотрудников подразделений 

краевого Лесопожарного центра, то 

задача по тушению лесного пожара 

была выполнена: оказана практичес-

кая помощь силам МЧС, не допущен 

переход огня на населенный пункт», - 

рассказал начальник Енисейского 

авиаотделения Вячеслав Шабанов.

 Во время подобных мероприятий 

обычно отрабатывается наихудший 

сценарий: огонь стремительно 

приближается к жилым домам, 

ситуацию усугубляет сильный ветер. 

«Основной целью оперативно-

тактических учений, является отработ-

ка межведомственного взаимодей-

ствия, с целью недопущения перехода 

природных пожаров на населенные 

пункты и объекты экономики», - 

пояснил начальник Ужурской лесопо-

жарной станции Николай Ефимов.

 Совместными усилиями удается 

быстро ликвидировать возгорание. 

Сотрудники всех служб отработали 

четко и слаженно!

 Напомним, в апреле комплексные 

учения по отработке тушения лесного 

пожара при сложных погодных услови-

ях прошли в Емельяновском и Мину-

синском районах. 

Лесные пожарные приняли участие в межведомственных учениях
 

СРАБОТАЛИ ЧЕТКО И СЛАЖЕННО!

Учения в Ужурском районе
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 С начала пожароопасного сезона в 
регионе произошло 278 лесных 
пожаров на общей площади 4609 га 
(по данным на утро 24 мая). В сравне-
нии со средними пятилетними значе-
ниями это почти в два раза меньше по 
количеству и в семь раз меньше по 
площади.
 Пожары были зафиксированы в 38 
районах, из них - Нижнеингашский, 
Шарыповский, Абанский, Рыбинский и 
Емельяновский стали наиболее 
горимыми. Основными причинами 
возгораний стали неосторожное 
обращение с огнём местного населе-
ния (52% случаев) и переход огня с 
земель иных категорий (45% случаев).

 П о к аз ател ь  о п е р ат и в н о с т и  
обнаружения лесных пожаров на 
малых площадях (до 5 га) составил 
95%. В первые сутки с момента 
обнаружения ликвидировано 96% 
возгораний. 
 По оценке министра лесного 
хозяйства края Алексея Панова, 
улучшению лесопожарной обстановки 
способствовали погодные условия, 
слаженная работа Лесопожарного 
центра и усиление контроля лесной 
охраны. Кроме того, усилены полномо-
чия лесничеств и увеличена кратность 
патрулирования, на каждый пожар 
выезжает сотрудник лесоохраны, 
проводится мобилизация формирова-

ний между районами в зависимости от 
осложнения обстановки.
 «Первый этап, когда сошёл снег, 
но ещё нет свежей растительности, мы 
прошли довольно уверенно. Но сейчас 
мы вступаем во второй этап, связан-
ный с опасностью гроз и верховых 
пожаров. Учитывая, что по прогнозам 
синоптиков среднесуточная темпера-
тура в июне будет чуть выше нормы – 
необходимо заранее подготовиться к 
возможным рискам. У нас есть все 
необходимые силы, средства и 
компетенции, чтобы минимизировать 
угрозу лесных пожаров», – уверен 
председатель краевого Правитель-
ства Юрий Лапшин.

На заседании краевого Правительства обсудили текущую лесопожарную обстановку на 
территории Красноярского края 
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 Весной пожары в лесах возникают 
исключительно по вине людей. 
Жители проводят генеральную уборку 
своих участков, сжигают сухую траву и 
мусор, выезжают отдохнуть на приро-
ду.  Часто – с огоньком. Увы, такие 
инициативы нередко заканчиваются 
для лесных массивов печально. С 
полей и населенных пунктов огненная 
стихия переходит на тайгу. 
 С 7 мая почти во всех районах 
региона, за исключением Крайнего 
Севера, действует особый противопо-
жарный режим. Категорически запре-
щено сжигать мусор, сухую траву и 
разводить костры. Но нарушителей это 
не останавливает. В крае были случаи, 
когда злоумышленников ловили 

буквально «за руку». Так, в прошлом 
году в Емельяновском районе местный 
житель с друзьями решил поджечь 
граничащие с лесом земельные 
участки, чтобы таким способом убрать 
сухую траву. Огонь перекинулся на 
деревья, лесному фонду был причи-
нен ущерб более 400 тысяч рублей. 
Аналогичные случаи халатности были 
в других районах. В отношении всех 
нарушителей были вынесены обвини-
тельные приговоры. Кроме того, по 
решению судов они обязаны возмес-
тить причиненный лесному фонду 
ущерб и понесенные затраты на 
тушение лесных пожаров.
 Уже в этом году в окрестностях 
поселка Танзыбей в Ермаковском 
районе один из жителей решил 
очистить от сухой травы пасеку. 
 «За один день он устроил два 
пожара. И оба под сильный ветер в 
расчете, что большая площадь 
выгорит. Как раз в то время был наш 
самолет на патруле. Удалось вовремя 
заметить пожар и оперативно его 
ликвидировать на небольшой площа-
ди», - рассказал начальник Ермаков-
ского авиаотделения Юрий Крапивин.
 Всего с 1 по 10 мая в лесах 
Красноярского края произошло 55 
пожаров на территории 166, 08 га. В 
тушении огня принимали участие 

более 450 сотрудников лесопожарных 
станций и более 60 бойцов авиапод-
разделений краевого Лесопожарного 
центра. Доставку сил и средств к 
очагам возгораний осуществляли 8 
воздушных судов.

 Руководитель краевого Ле-
сопожарного центра Виталий 
Простакишин:
 
 – Впервые за много лет майские 
праздники прошли для нашей службы 
относительно спокойно. Однако по 
прогнозам скоро на территории 
региона установится тёплая и сухая 
погода, повысится класс пожарной 
опасности, а значит и риск возникнове-
ния пожаров. Мы усилили охрану 
лесов от пожаров, в том числе увели-
чили количество патрульных групп.
 Призываю жителей края строго 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах. Ведь при сухой и 
ветреной погоде пожар может возник-
нуть даже от незначительных источни-
ков огня и распространяться с огром-
ной скоростью. При таких условиях 
беспечность при обращении с огнём 
недопустима! – подчеркнул руководи-
тель краевого Лесопожарного центра 
Виталий Простакишин. 

За майские праздники в Красноярском крае ликвидировали  55 лесных пожаров

Виталий Простакишин: «Беспечность при обращении с огнём недопустима!»
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 В Енисейске прошло обучение 
ново го  с остава  десантник ов -
пожарных краевого Лесопожарного 
центра. Подготовку к пожароопасному 
сезону прошел 21 сотрудник из 8 
авиаотделений: Богучанского, Пиров-
ского, Енисейского, Саянского, 
Манского, Кодинского, Ермаковского и 
Мотыгинского.
 В рамках наземной подготовки 
специалисты получили теоретические 
знания, сдали экзамены, прошли 
физподготовку, научились обращаться 
со снаряжением и сделали по пять 
спусков с десятиметровой высоты с 
вышки-тренажера. Только после этого 
они получили допуск к воздушной 
тренировке.
 «Такая подготовка – хорошая 

психологическая помощь для выхода с 
борта вертолёта. На следующий год 
планирую продолжить обучение, 
чтобы стать уже парашютистом-
пожарным», - сказал десантник-
пожарный Ермаковского авиаотделе-
ния Степан Бойков.
 Каждому новичку предстояло 
сделать по 7 спусков с вертолета Ми-8. 
В качестве выпускающих с борта 
воздушного судна работали летчики-
наблюдатели.
 «Не всегда есть площадка, куда 
может приземлиться вертолет, а вот 
для спуска на шнуре достаточно 
места, а значит, десантников можно 
доставить максимально близко к 
пожару, чтобы они быстрее приступи-
ли к тушению. Меньше пожар – 

меньше затраты, меньше ущерб», - 
пояснил преподаватель парашютно-
десантной подготовки краевого 
Лесопожарного центра Аркадий 
Мутовин.
 В новом пожароопасном сезоне 
обнаруживать и тушить пожары в 
лесах будут более 460 парашютистов 
и десантников краевого Лесопожарно-
го центра, а также 46 летчиков-
наблюдателей. Все они прошли 
соответствующее обучение и подтвер-
дили свою квалификацию.
 «Специалисты авиаподразделе-
ний ведут борьбу с огнем в отдаленных 
труднодоступных территориях, куда 
зачастую не может добраться спецтех-
ника. В экстремальных ситуациях 
важно оперативно реагировать на 
ситуацию, возникающие угрозы и 
работать в команде, все эти моменты 
необходимо отработать во время 
тренировок. Особенное внимание 
уделяется обучению новых сотрудни-
ков. Только после сдачи всех нормати-
вов они допускаются к производствен-
ным спускам, то есть к тушению 
лесных пожаров», - рассказал руково-
дитель краевого Лесопожарного 
центра Виталий Простакишин.

Более 20 сотрудников краевого Лесопожарного центра освоили профессию десантника-
пожарного

К ОХРАНЕ ЛЕСОВ ГОТОВЫ! 
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 Дым в двух километрах от деревни 

Росинка в Шарыповском районе 

заметили местные жители. К очагу 

возгорания оперативно выдвинулась 

мобильная группа Шарыповской 

лесопожарной станции. Пожар 

распространился на площади 1,5 га. 

Пламя перекинулось на лес с соседне-

го поля. Ситуацию усугублял сильный 

ветер - до 20 метров в секунду. Огонь 

стремительно приближался к жилым 

домам. В ходе работ внимание лесных 

огнеборцев привлекла встревоженная 

утка.
 «При разведке лесного пожара 

прямо из-под моих ног взлетела утка. 

Оказалось, что там было ее гнездо, в 

котором лежали четыре яйца. Мама-

утка до последнего не хотела его 

покидать, но сама едва не погибла. 

Огонь как раз направлялся в их 

сторону. Наши подразделения опера-

тивно приступили к тушению кромки 

пожара, его удалось остановить 

буквально в нескольких метрах от 

птичьего семейства», - рассказал 

начальник Шарыповской ЛПС Зиннур 

Нафиков.
 Благодаря профессионализму и 

оперативности лесных пожарных 

удалось защитить от огня и населен-

ный пункт. Возгорание ликвидировали 

к вечеру. Всего в тушении принимали 

участие 17 человек, в том числе и 

авиапожарные, были задействованы 3 

единицы техники. 

 Утка вернулась к своему потом-

ству сразу после того, как люди ушли. 

Весенние палы травы часто становят-

ся причиной крупных лесных пожаров, 

от которых страдают животные и 

птицы. Как раз в это время они выво-

дят свое потомство и особенно 

уязвимы.
 ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
 В мае работники Таежинской 

лесопожарной станции спасли от огня 

гнездо тетерки. Пожар разгорелся в 7 

километрах от села Арефьево. Лесные 

огнеборцы оперативно прибыли на 

место возгорания и приступили к 

тушению.
 «Практически в двух метрах от 

меня вспорхнула тетерка, сидела до 

последнего, охраняла потомство. 

Когда подошёл ближе, то увидел в 

гнезде три яйца, подозвал парней с 

РЛО, чтобы не дать огню приблизиться 

к гнезду. Так и отстояли!», - рассказал 

сотрудник Таежинской лесопожарной 

станции Максим Коденко.

Сотрудники краевого Лесопожарного центра предотвратили переход пожара на населенный 
пункт и спасли гнездо утки от огня

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ВСТАЛИ НА ПУТИ ОГНЯ

 Специалисты краевого Лесопожар-
ного центра продолжают противопо-
жарное обустройство лесов Краснояр-
ского края. В районах обустраивают 
противопожарные заслоны, пожарные 
водоемы и подъезды спецтранспорта к 

источникам водоснабжения, расчища-
ют просеки для доступности проезда, 
укомплектовывают пункты с инвента-
рем.

 В течение года лесные пожарные 
обустроят и прочистят более 8500 

километров противопожарных мине-
рализованных полос. Также в лесах 
края будет обустроено 87 зон отдыха 
для комфортного и безопасного 
отдыха жителей на природе и установ-
лено 284 информационных аншлага.

 «Мы установили ограничивающий 
пребывание граждан в лесах шлагба-
ум и 6 информационных аншлагов на 
расстоянии 50-80 км от месторасполо-
жения ЛПС. Сделано это было с целью 
охвата всей территории, обслуживае-
мой станцией, в местах наиболее 
посещаемых местным населением. 
Кроме того, подготовили безопасную 
зону отдыха», - рассказал начальник 
Ужурской лесопожарной станции 
Николай Ефимов.

 Подобные профилактические 
мероприятия проводят работники всех 
подразделений краевого Лесопожар-
ного центра. Главная задача – создать 
все условия для предотвращения 
возгораний, эффективного патрулиро-
вания и оперативного реагирования на 
возникающие угрозы. 

Какие мероприятия проводятся для того, чтобы предотвратить лесные пожары и создать 
условия для их оперативного тушения?

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ЛЕСОВ

Сотрудники Ужурской ЛПС подготовили безопасную зону отдыха

Спасенное гнездо
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УБРАТЬ МУСОР, СУХИЕ ВЕТКИ, ЛИСТЬЯ!

Сотрудники краевого Лесопожарного центра активно участвуют в акции «Зеленый трудовой 
десант»

 Акция «Зеленый трудовой десант» 
проводится министерством лесного 
хозяйства Красноярского края совмес-
тно с региональным Обществом 
лесоводов в рамках реализации 
краевой кампании «Вместе сохраним 
леса». Она направлена на снижение 
риска возникновения природных 
пожаров  по вине человека. Ведь сухие 
ветки, мусор и листья – это очень 
горючий материал. Если убрать весь 
этот мусор, то риск возникновения 
лесных пожаров снизится в разы.
 Сотрудники краевого Лесопожар-
ного центра по всему краю подключи-
лись к этой акции.
 Специалисты Красноярского 
авиаотделения и отдела по пропаган-
де в области охраны лесов очистили от 
скопившегося за зиму хлама террито-
рию Академгородка и дендрария 
Института леса им. В.Н. Сукачева. 

 Работники Ермаковской лесопо-
жарной станции привели в порядок 
территорию возле Крестиковского 
пруда. Это одна из любимых зон 
отдыха у местных жителей, многие 
приезжают сюда целыми семьями. 
Только вот не все убирают за собой.
 «Мы старались охватить места, где 
в основном собираются отдыхающие, 
в итоге два больших пакета мусора 
набрали», - рассказал начальник 
Ермаковской лесопожарной станции 
Евгений Коноваленко.
 Сотрудники Ермаковского авиаот-
деления провели уборку в централь-
ном парке села Ермаковское, а затем 
высадили там более 15 саженцев ели 
и сосны. В этом им активно помогали 
их семьи.
 В поселке Осиновый Мыс работни-
ки Чуноярского авиаотделения 
очистили берег реки Чуна от мусора. 
Собрали груды стеклянных и пласти-
ковых бутылок, полиэтиленовые 
пакеты, фантики. Все это вывезли на 
свалку на грузовике, предоставленном 
местным предпринимателем. А потом 
лесные пожарные распространили 
листовки, в которых обратились к 
односельчанам:  
 «Чистота нашего поселка зависит 
от каждого из нас, от уровня нашей 
экологической культуры. Прекратите 
выбрасывать мусор на берегу реки, в 
лесу, около кладбища. Наведем 
порядок в поселке!». 
 Специалисты Ачинской и Боготоль-
ской лесопожарных станций провели 
субботники на своих территориях и в 

прилегающих лесных массивах.
 Напоминаем, акция «Зеленый 
трудовой десант» продлится до 30 
мая.  До этого времени планируется 
очистить от мусора и горючих материа-
лов наиболее посещаемые лесные 
массивы, места отдыха и береговые 
линии водных объектов. 

Берег реки Чуна очистили от мусора
Территорию возле Крестикового пруда превели 
в порядок 

Сотрудники Боготольской ЛПС на уборке 
территории 

Уборка в центральном парке села Ермаковское

Сотрудники Красноярского авиаотделения очистили
от скопившегося за зиму хлама территорию Академ-
городка
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РАБОТА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В рамках информационной кампании «Останови огонь!» детей знакомят с правилами 
безопасного поведения в лесах и профессией лесного пожарного

 В Красноярском крае продолжает-

ся противопожарная кампания 

«Останови огонь!». За весну участни-

ками кампании стали более 400 тысяч 

человек. Так, в Красноярске участни-

ками квеста «Юные защитники леса» 

стали третьеклассники школы №150.  

 В ходе мероприятия школьники 

совершили увлекательное путешес-

твие по различным площадкам. Дети 

познакомились с различными порода-

ми деревьев и узнали, к какому классу 

природной пожарной опасности они 

относятся. Изучили животный мир 

Красноярского края, поговорили о 

видах, которые занесены в «Красную 

книгу». Юным гостям рассказали о 

многообразном мире насекомых, как 

вредители могут повлиять на лесопо-

жарную обстановку. 
 Большой  ажиотаж  вызвала  

площадка, на которой было представ-

лено оборудование, 

инвентарь и спецо-

д е ж д а  л е с н ы х  

огнеборцев. Лесные 

пожарные продемо-

н с т р и р о в а л и  

средства тушения и 

защиты, используе-

мые при ликвидации 

лесных пожаров, 

объяснили, в каких 

случаях их применя-

ют. 
 «Во время таких 

мероприятий важно 

донести до детей, 

что важно беречь лес 

и  с у щ е с т в у ю т  

о п р е д е л е н н ы е  

правила поведения в нем. Уровень 

знаний ребятишек не может не 

радовать. Они четко, ясно и с понима-

нием отвечали на все вопросы, 

выполняли необходимые задания. У 

них в столь юном возрасте уже сфор-

мированы базовые знания и умения по 

правилам безопасного поведения в 

лесах. Расширить и закрепить эти 

навыки у подрастающего поколения 

помогает школа, родители и посеще-

ние таких мест, как Музей леса», - в 

завершение сказала Наталья Горских, 

начальник отдела по пропаганде в 

области охраны лесов краевого 

Лесопожарного центра.
 Специалисты всех подразделений 

краевого Лесопожарного центра 

работают на предупреждение! В 

форме различных мероприятий 

проводится разъяснительная работа с 

населением о правилах грамотного 

поведения в лесу и необходимости 

соблюдения требований пожарной 

безопасности. 
 Основной упор делается именно на 

подрастающее поколение - воспитан-

ников детских садов, школьников, 

студентов. Например,  в  мае  познава-

тельные мероприятия для дошколят и 

школьников  провели  в  Боготоле, 

Кодинске,  Курагино,  Ачинске,  

Иланске, Уяре,  Козульке,  Маганске,  

Шарыпово,  Мотыгино, Назарово, 

Богучанах  и  Краснот уранск е .     

Лесные пожарные рассказали детям о 

правилах безопасного поведения в 

лесах, а также, по каким причинам 

может произойти возгорание и как себя 

вести в этом случае. 

Сотрудники Богучанского авиаотделения познакомили воспитанников детско-
го сада с оборудованием, которое используется при тушении лесных пожаров   

Распространение листовок на противопожарную тематику среди жителей
г.Ачинска

Аркадий Мутовин рассказал участникам квеста «Юные защитники леса» о прави-
лах грамотного поведения в лесу

В Боготоле ребят познакомили со специализиро-
ванной лесопожарной техникой 
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БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК» ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!

Особые условия для работников и ветеранов лесного хозяйства края, сотрудников краевого 
ЛПЦ и их семей

 База отдыха «Лесник» располага-

ется в хакасском поселке Жемчужный 

неподалеку от озера «Шира» (ул. 

Комлева, д. 47). К услугам отдыхаю-

щих корпус из уютных 2-местных и 3-

местных номеров с уличной верандой. 

 В каждом из них: добротная 

мебель, постельное белье, удобные 

матрасы, подушки и одеяла. В корпусе 

имеется душевая комната и теплый 

санузел.

 На территории базы - 3 деревян-

ные беседки со столами, 2 мангала, 

баня, игровая зона для детей, удобная 

парковка, летний душ и уличный 

туалет. Кухонная зона в отдельном 

здании с плитой, микроволновкой, 

холодильником, чайником, посудой, 

столовыми приборами и телевизором.

 Забронировать места можно по 

телефону: 8-961-899-21-14 (Тамара 

Ивановна Кожемякина). Оплата 

производится в безналичной форме. 

Наличный расчет по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Джамбульская, 12 «б».

 Стоимость номеров (с началом 

сезона может меняться):

 - 550 рублей в сутки за одно место 

для всех желающих.

 - 350 рублей в сутки за одно место 

для работников и ветеранов лесного 

хозяйства Красноярского края, 

сотрудников краевого Лесопожарного 

центра и членов их семей.  

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!

 Говорят, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Мы согласны и хотим 

вам показать в рубрике «ФОТОФАКТ», 

как можно больше интересного из 

профессиональной жизни сотрудников 

Лесопожарного центра. Чтобы она не 

пустовала, делитесь своими новостями и 

снимками, press@lpcentr.ru

ФОТОФАКТ
 

Старший летчик-наблюдатель Курагинского авиаотделения Алексей Харитонов рассказал
школьникам о работе лесных пожарных
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В июне

Абанская ЛПС
Ганчицкий Сергей Анатольевич с 50-летием!
Леонтьев Егор Вадимович с 25-летием!

Боготольская ЛПС
Белова Назия Гимрановна с 60-летием!

Большемуртинская ЛПС
Аникушкин Алексей Викторович с 40-летием!

Ермаковское а/о
Хилько Александр Николаевич с 35-летием!

Енисейское а/о
Кузьмин Алексей Георгиевич с 60-летием!
Раменский Сергей Викторович с 35-летием!

Емельяновская ЛПС
Гордейчук Роман Николаевич с 35-летием!
Кирильчук Василий Владимирович с 40-летием!

Кодинская ЛПС
Потылицын Иван Николаевич с 65-летием!

Красноярское а/о
Мутовина Любовь Ивановна с 60-летием!
Мухина Екатерина Михайловна с 40-летием!
Парфенов Алексей Николаевич с 50-летием!
Шеронов Александр Владимирович с 35-летием!

Красноярская ЛПС
Половинский Александр Васильевич с 40-летием!

Курагинское а/о
Кунгурцева Татьяна Васильевна c 40-летием!

Минусинская ЛПС
Красовский Андрей Вячеславович с 35-летием!

С-Енисейское а/о
Хлыщенко Анатолий Викторович с 55-летием!

Управление
Васильева Ольга Сергеевна с 35-летием!

Усинское а/о
Струков Иван Иванович с 30-летием!

Усинская ЛПС
Кудрявцев Алексей Терентьевич с 55-летием!

Чуноярская ЛПС
Вагнорюс Георгий Казисович с 70-летием!

Южное звено
Кунгурцев Денис Николаевич с 40-летием!

Ярцевское а/о
Колегов Александр Вадимович с 20-летием!

9

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Уважаемые коллеги!

 Поздравляем вас с Юбилеем! Пусть любой день вашей жизни будет напол-

нен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. 

Здоровье вас пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть 

удача и успех будут вашими постоянными спутниками, а любые малочисленные 

трудности легко преодолеваются. Счастья вам и везения! 

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».  № 5  (23) , май,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  использование  
материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « Лесопожарный  центр».     
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