
 На эти средства были приобретены: 
автобусы, бульдозеры, гусеничные и 
колесные тракторы, тралы для транс-
портировки спецтехники, моторные 
лодки, вездеходы, мотовездеходы, 
грузовые и легковые автомобили, 
спусковые устройства, парашютные 
системы, навигаторы, спутниковые 
телефоны, беспилотники, переносные 
радиостанции и многое другое – всего 
312 единиц специализированной 

техники, снаряжения и оборудования. Лесные пожарные края получили 
основную часть новой лесопожарной 
техники, поступление которой было 
запланировано на 2021 год. В рамках 
реализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» в регион было 
направлено 327 млн рублей.

  За счет грамотного проведения –
закупок в этом году мы сэкономили 
порядка 7 млн рублей, также дополни-
тельно были выделены еще 16 млн 
рублей, - рассказал руководитель 
краевого Лесопожарного центра 
Виталий Простакишин. — Это позво-
лит приобрести еще 12 автомобилей 
УАЗ, 12 плугов для тракторов и один 
пожарный катер. 

 Поступление еще одной партии 
ожидается во втором полугодии.

 Всего по нацпроекту «Экология» за 
последние три года лесные пожарные 
получили более 1700 единиц новой 
спецтехники и оборудования. Благода-

ря этому удалось значительно обно-
вить  и  укрепить  материально-
техническую базу лесопожарных 
формирований, что существенно 
повысило мобильность лесных 
пожарных, а также эффективность 
противопожарных мероприятий.
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С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
НОВАЯ ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ БОРОТЬСЯ

       

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО И СЛАЖЕННО! Как в труднодоступной местности 

на севере края тушили лесной пожар, который возник из-за сухой грозы на старой 

гари – стр. 4

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВИДЕОКАМЕР В ЛЕСАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ. 

Система дистанционного видеомониторинга помогает обнаружить лесные 

пожары на ранней стадии – стр. 2

ПУСТЬ ОСЕННИЙ УРОЖАЙ ИЗ ЛЕСА БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ. Жителей 

Красноярского края призывают соблюдать пожарную безопасность в лесах при 

сборе грибов и ягод – стр. 2

ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ – 2021: ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ПАРАШЮ-

ТИСТ-ПОЖАРНЫЙ ДЕНИС ЗАМЕСОВ. Ему и предстоит представить Краснояр-

ский край на федеральном уровне – стр. 3

За последние три года удалось значительно обновить и укрепить материально-

техническую базу лесопожарных формирований
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 В Красноярском крае планируется 

расширить сеть видеомониторинга в 

лесах. В перспективе увеличение 

количества видеокамер на 44 едини-

цы.

 Устройства установлены на вышках 

сотовой связи, вращаются на 360 

градусов и могут фиксировать задым-

ления в радиусе до 45 километров. В 

онлайн-режиме вся информация 

передается в региональную диспет-

черскую службу.

 Напомним, с этого года система 

видеомониторинга в лесах края 

включает 100 точек оперативной 

передачи информации об очагах 

возгораний и охватывает территорию 

28 районов.

 Видеокамеры уже доказали свою 

эффективность. Благодаря данным 

системы видеонаблюдения с начала 

пожароопасного сезона специалисты 

краевого Лесопожарного центра 

зафиксировали и оперативно потуши-

ли 63 возгорания в лесах.

 – Ни в одном регионе нет такой 

развитой сети диспетчерского управ-

ления, как в Красноярском крае, - 

рассказал начальник региональной 

диспетчерской службы лесного 

хозяйства края Артем Хребтов.  

Именно в РДС стекается вся информа-

ция обо всем происходящем на 

территории лесного фонда. 

 Лесопожарная ситуация в лесах 

отслеживается круглосуточно. Для 

этого активно используются все виды 

мониторинга - космосъемка, авиацион-

ное и наземное патрулирование, 

беспилотники, видеонаблюдение. 

Ведь если возгорание будет обнаруже-

но своевременно и на малой площади, 

то потребуется меньше времени, сил и 

средств, чтобы его потушить.

Система дистанционного видеомониторинга помогает 
обнаружить лесные пожары на ранней стадии

ВИДЕОКАМЕР В ЛЕСАХ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

 Традиционно конец августа – 

начало сентября - время массового 

сбора грибов, ягод, орехов и других 

дикоросов. Это дополнительный 

фактор риска возникновения лесных 

пожаров. Специалисты краевого 

Лесопожарного центра призывают 

жителей края быть предельно бдитель-

ными и внимательными во время 

пребывания в лесах и не забывать о 

правилах пожарной безопасности.
 Малейшая неосторожность или 

пренебрежение простыми правилами 

поведения с огнем могут привести к 

серьезным последствиям, в том числе 

и для самих нарушителей. Ведь 

лесные пожары уничтожают не только 

деревья, но и места сбора ягод и 

грибов, на восстановление которых 

уходит не один год.

- для должностных лиц - 50 тысяч 
рублей;

 Настоятельно  рек омендуем 

сборщикам дикоросов быть предельно 

внимательными и осторожными при 

посещении лесов.

  – По опыту прошлых лет, большая 

часть возгораний в переходный период 

из лета в осень фиксируется в назем-

ной зоне - в тех местах, где люди 

собирают дары природы, - отметил 

руководитель краевого Лесопожарного 

центра Виталий Простакишин. 

- для граждан - 5 тысяч рублей;

 Штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах, 
повлекшее возникновение лесного 
пожара:

КОНКРЕТНО

- для юридических лиц - от 500 тысяч 
до 1 млн рублей.

ПУСТЬ ОСЕННИЙ УРОЖАЙ ИЗ ЛЕСА 
БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ
Жителей Красноярского края призывают соблюдать 
пожарную безопасность в лесах при сборе грибов и ягод

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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  Цель проведения этого конкурса - –

повысить престиж профессии лесного 

пожарного, - рассказал руководитель 

краевого Лесопожарного центра 

Виталий Простакишин. — Это опас-

ная, трудная и ответственная работа. 

Многие даже не знают, что возгорания 

в лесах тушит специальная служба. На 

самом деле уже много лет лесные 

огнеборцы эффективно охраняют 

леса от пожаров, не допускают 

переходов огня на населенные пункты 

и объекты экономики.

 – Помогла физическая подготовка, 

- объясняет секрет успеха победитель. 

- Готовился к этому конкурсу, правда, 

не успел все отработать, увезли на 

тушение лесного пожара. Но в итоге 

стал первым! Семья за меня будет 

очень рада, ведь они самые главные 

мои болельщики.

 Обладателю первого  места  

предстоит важная миссия: представ-

лять наш регион на федеральном 

этапе VII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший лесной пожарный-2021», 

который пройдет в сентябре в Москов-

ской области.

 Л учшим лесным пожарным 

Красноярского края стал парашютист-

пожарный Ярцевского авиаотделения 

Денис Замесов. В профессии он около 

трех лет. Ради этого переехал в 

Ярцево, перевез жену и двоих детей. И 

ни разу еще не пожалел о своем 

решении. 

  Конечно, будем болеть за него! - –

говорит начальник Ярцевского 

авиаотделения Василий Пименов. -  

Парень очень ответственный, спортив-

ный и целеустремленный. Все задачи, 

которые ставит перед собой, всегда 

старается выполнять. Выкладывается 

по полной во всем! Он уже сейчас 

серьезно готовится к конкурсу. Каждое 

утро бегает по берегу Енисея, трениру-

ется.

 Конкурсанты прошли полосу 

препятствий и продемонстрировали 

профессиональные навыки: заправля-

ли ранцевый лесной огнетушитель, 

преодолевали преграды, тушили 

условный низовой пожар и раскряже-

вывали бревна бензопилой.

 В Большой Мурте завершился 

региональный этап VII Всероссийского 

конкурса профессионального масте-

рства «Лучший лесной пожарный-

2021».

 Денис Замесов уже пообещал, что 

будет стараться победить на всерос-

сийском уровне. Он заранее предпо-

лагает, что противники будут серьез-

ные, поэтому намерен еще больше 

усилить свою подготовку. 

 Победитель конкурса определялся 

по сумме баллов. По итогам состяза-

ний третье место занял десантник-

пожарный Енисейского авиаотделе-

ния Антон Гайнанов, второе место у 

старшего летчика-наблюдателя 

Енисейского авиаотделения Дениса 

Назарова. В состязаниях за звание лучшего 

лесного огнеборца приняли участие  

специалисты краевого Лесопожарного 

центра: работники лесопожарных 

станций, десантники-пожарные, 

парашютисты-пожарные, инструкторы 

и летчики-наблюдатели.

Ему и предстоит представить Красноярский край на федеральном уровне

ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ – 2021: ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ 
ПАРАШЮТИСТ-ПОЖАРНЫЙ ДЕНИС ЗАМЕСОВ

Вручение  диплома победителю конкурса 

3
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 Так, в Кежемском районе во время 
авиапатрулирования было обнаруже-
но возгорание в лесу в 60 километрах 
от поселка Недокура. Туда на вертоле-
те были доставлены двенадцать 
специалистов Богучанского авиаотде-
ления. Они оперативно приступили к 
тушению. Ситуацию осложняли жара, 
отсутствие осадков, сильные порывы 
ветра, особенности рельефа.
 
  Местность скалистая, болотис-–
тая, завалена большим количеством 
сухих и погибших деревьев, - расска-

зал начальник Кодинского авиаотделе-
ния Константин Рожнов. - Несколько 
лет назад здесь уже горели леса. По 
старым гарям огонь стремительно 
распространялся. Отправили на 
разведку группу лесных пожарных на 
«танкетке». Была найдена дорога по 

которой можно будет доставить 
технику. Направили туда трактор, трал 
и бульдозер. Проложили минполосу по 
кромке пожара.

 С конца июля основная часть 
возгораний в лесах была сосредоточе-
на на севере региона. Из-за сухих гроз 
лесные пожары возникали в трудно-
доступных территориях, куда добрать-
ся можно только авиацией. В работах 
по тушению огня принимали участие 
более 300 десантников и парашютис-
тов-пожарных, а также сотрудников 
лесопожарных станций.

 Благодаря оперативному и четко 
организованному внутрибазовому 
маневрированию удалось своевре-
менно нарастить силы и средства для 
тушения. В ликвидации возгорания 
принимали участие около шестидеся-
ти сотрудников краевого Лесопожар-
ного центра: Кодинской лесопожарной 
станции, Долгомостовского, Богучан-
ского, Пировского и Ермаковского 
авиаотделений. Также были привлече-
ны тринадцать арендаторов и девять 
единиц техники.

Для оперативного реагирования и 
мобилизации сил и средств для 
тушения пожаров в Кежемском районе 
был введен режим ЧС. Возгорание 
было ликвидировано на площади 
180 га. 

4

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО И СЛАЖЕННО!
Как в труднодоступной местности на севере края тушили лесной пожар, 
который возник из-за сухой грозы на старой гари 

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ

К номеру телефона прикреплена карта банка. 

 Краевой Лесопожарный центр выражает соболезнования близким и 
родным Рината Исангалиева. У него осталась жена и двое маленьких 
детей. Им сейчас очень трудно морально и материально. 

 «Смелый, активный, целеустремленный, отзывчивый. К нам на 
работу он пришел в начале 2021 года, несмотря на столь небольшой 
срок работы, сумел добиться расположения и уважения в коллективе», 
- так говорят о Ринате коллеги.

 

 16 августа 2021 года после продолжительной болезни ушел из жизни 
парашютист-пожарный Енисейского авиаотделения Ринат Фиргатович 
Исангалиев. Ему было всего 29 лет… 

 Все, кто желает поддержать семью Исангалиевых, могут обращаться по 
телефону: +7-902-917-82-95 (Кристина Сергеевна Исангалиева). 
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Третьего августа начальник летно-производственной службы 
краевого Лесопожарного центра отметил свой 35-летний юбилей

Илья Пимченко: «Получаю удовольствие от своей работы»

  Если честно, я получаю удов-–
ольствие от своей работы, какой бы 
сложной она ни была - признается 
Илья Пимченко. – Ни с чем не сравни-
мые ощущения от авиационного 
патрулирования, нахождения в небе. 
Дорогого стоит, когда крупный разбу-
шевавшийся пожар удается потушить 
совместными усилиями, это сильно 
мотивирует. Илья Пимченко родился и вырос в 

селе Денисово Дзержинского района. 

 Окончил вуз по специальности 
«лесное хозяйство». После армии 
устроился в краевой Лесопожарный 
центр десантником-пожарным. Затем 
отучился на летчика наблюдателя в 
Пушкино. Начинал свою карьеру 
летнаба в Долгом Мосту и Ярцево.

 Когда поступило предложение 

занять должность начальника летно-
производственной службы, он согла-
сился.
 Скучаете по работе летчика-
наблюдателя?
  Не успеваю! – отвечает Илья. - –
Сейчас я в Кодинске, до этого был в 
Манзе. Я летнаб, от этого никуда не 
деться – небо всегда зовет и тянет. А 
«бумажную» работу современные 
технологии позволяют делать дистан-
ционно. 
 Я и супругой познакомился на 
работе. Поэтому в семье у нас полное 
взаимопонимание. Не возникает 
вопросов, почему я месяцами не 
бываю дома. Жена и дочь знают, что 
такая у меня профессия.

Сотрудники Ужурской ЛПС подготовили безопасную зону отдыха

Коллектив РДС очень дружный и слаженный

  Меня всегда интересовало, как –
на такой необъятной, местами непро-
лазной территории, немногочислен-
ным отрядом, используя только 
ручной инструмент, можно потушить 
пожар, который постоянно располза-
ется?! – вспоминает он. - Но у меня 
тогда даже мысли не возникло, что 
настолько увлечет профессия, 

связанная с тушением лесных пожа-
ров.

 В детстве одними из самых люби-
мых «игрушек» у Алексея Романова 
были вертолеты и самолеты. Но 
только чтобы они были большие, 
летали и гудели. Словом, настоящие. 

 Пять  лет  работал летчиком-
наблюдателем, затем стал старшим 
летчиком-наблюдателем.  С 2017 года 
- командир Эвенкийского авиазвена.

  Для меня летчик-наблюдатель – –
это вообще нереальный специалист! – 
признается Алексей Романов. – Это 
сочетание таких качеств, как: отлич-
ное здоровье, авиационные знания, 
пониманием природы леса и поведе-
ние огня в лесу. Никогда не обольщал-
ся, что сам когда-то смогу стать 
летчиком-наблюдателем. Но прошел 
медкомиссию, признали годным, 
отучился и в 2012 году меня закрепили 
за Красноярским авиаотделением. 

 С супругой познакомился еще в 
студенчестве. В семье Романовых 
двое детей: Мирославе в сентябре 
будет годик, а Илье в феврале испол-

нится три. Папа для него главный 
авторитет!

 Родился и вырос в селе Тунгокочен 
Забайкальского края (тогда Читин-
ская область). Мама – швея, отец – 
авиатехник. Иногда брал с собой на 
работу и сыновей. 

 В 1997 году после школы он 
поступил в Дивногорский лесхоз-
техникум. В 2000 году – уже выпускник 
техникума с отличием и направлением 
в Сибирский технологический универ-
ситет. Еще в студенчестве довелось 
поучаствовать в тушении лесных 
пожаров. 

  У нас рядом с домом посадочная –
площадка «Солнечный», часто верто-
леты летают, - рассказывает  Алексей.      
  Сын как увидит их, руками машет –
и кричит: «Ооо, полетел, полетел!». 
Совсем, как я в детстве…».

 В конце 2010 года устроился в 
краевой Лесопожарный центр. 
Осенью 2011 года его направили на 
курсы летчиков-наблюдателей. 

Алексей Романов: «Летчик-наблюдатель – это нереальный 
специалист!»
1 августа командир  Эвенкийского авиазвена принимал 
поздравления, ему  исполнилось 42 года

Желаем  именинникам  удачи  в  делах и успехов в новых достижениях,   достатка  в доме, 
мира в семье, благополучия и здоровья! Пусть каждый день будет днем новых возмож-

ностей, перспектив, идей и побед! 
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В августе

Шабуров Александр Викторович с 40-летием!

Пойменская ЛПС
Голубев Сергей Владимирович с 35-летием!

Новоселовская ЛПС

Мотыгинская ЛПС

Конков Алексей Иванович с 60-летием!

Ачинская ЛПС
Нестеров Андрей Александрович с 30-летием!

Абаканская ЛПС
Москова Евгения Антоновна с 25-летием!

Богучанское а/о
Грибун Оксана Сергеевна с 35-летием!

Климец Ирина Владимировна с 35-летием!

Шиляев Андрей Геннадьевич с 45-летием!

Енисейское а/о

Ермаковское а/о

Шель Владислав Юрьевич с 25-летием!

Казачинская ЛПС
Андреев Виталий Аркадьевич с 60-летием!

Гриц Владимир Леонидович с 60-летием!

Красноярское а/о
Вайтюховский Виктор Эдуардович с 60-летием!

Долгомостовская ЛПС

Коростелев Кирилл Викторович с 35-летием!

Франц Владимир Давыдович с 65-летием!

Манзенское а/о
Богатырев Олег Петрович с 45-летием!

Минусинская ЛПС

Габидулина Ксения Рашидовна с 25-летием!

Титлов Никита Александрович с 25-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 8  (26) , август,  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».

Поздра
вляем!

Поздра
вляем!

 
Мы от всего сердца хотим поздравить вас с юбилеем! 
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было море добра и 

позитива, а в душе царило вечное лето. 

Дорогие коллеги!

 Оставайтесь здоровыми, счастливыми, не бойтесь 
впускать новое и интересное в свою жизнь, достигай-

те целей и пусть вас преследует головокружитель-
ный успех, любите и будьте любимы.

 С праздником!

Дорогие коллеги!
 

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было море добра и 
позитива, а в душе царило вечное лето. 

Мы от всего сердца хотим поздравить вас с юбилеем! 

 Оставайтесь здоровыми, счастливыми, не бойтесь 
впускать новое и интересное в свою жизнь, достигай-

те целей и пусть вас преследует головокружитель-
ный успех, любите и будьте любимы.

 С праздником!
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