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ЦЕНТР

 Четверо инструкторов краевого 

Лесопожарного центра проходят 

обучение на специальных курсах 

летчиков-наблюдателей. Впервые 

новую профессию они получат, не 

покидая пределов Красноярского края 

- в «Авиационном учебном центре» в 

Шушенском районе.  

 Курс обучения рассчитан на 

четыре месяца и включает теорети-

ческую и практическую части. Егор 

Зайцев, Сергей Солодков, Денис 

Долганов и Ефим Крапивин уже 

изучили ряд дисциплин онлайн.     

Сейчас им предстоит на базе аэропор-

та в Шушенском освоить технику и 

тактику прыжков с парашютом, пройти 

тренажерную подготовку на устро-

йствах имитации полета, летную 

практику на различных типах воздуш-

ных судов, изучить воздушную навига-

цию, охрану лесов от пожаров, 

особенности радиосвязи.

 – Уже прошли воздушное право, 

безопасность полетов,  основы 

полетов и сдали по всем этим темам 

зачеты, - рассказал Ефим Крапивин, 

инструктор десантно-пожарной 

команды Ермаковского авиаотделе-

ния. – Продолжаем изучать воздуш-

ную навигацию и ряд узких дисциплин, 

которые связаны именно с тушением 

лесных пожаров. Нам предстоит 

научиться определять точное место 

пожара - лесничество, участковое 

лесничество, номер квартала. Рассчи-

тать, какие силы, средства и в каком 

количестве потребуются для ликвида-

ции возгорания. Также сделать все 

необходимые расчеты, визуально 

определить площадь, пройденную 

огнем.

 После завершения обучения 

курсанты получат свидетельства 

летчика-наблюдателя. Следующий 

сезон им предстоит начать в паре с 

опытными летнабами. И только после 

отработки стажировки они смогут 

приступить к самостоятельной работе 

в новом качестве.

ИЗ ИНСТРУКТОРОВ В ЛЕТНАБЫ!

Еще четыре специалиста краевого Лесопожарного центра получат 
уникальную профессию
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ГРИБНОЙ СЕНТЯБРЬ С ГРОЗАМИ! Вспомним, 

как складывалась ситуация с лесными пожарами в 

первый месяц осени – стр. 2 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ! В Красноярском крае 

школьников и студентов с помощью игр обучают 

правилам пожарной безопасности в лесах  – стр. 4

ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ! Школьникам и 

студентам по всему краю рассказывают о работе 

тех, кто охраняет леса от пожаров – стр. 7

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР ОТРАБОТАЛ НА 

100%, А ТО И БОЛЬШЕ!  Отличившихся в работе 

лесных пожарных отметили почетными грамотами 

и благодарственными письмами– стр. 9 
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ГРИБНОЙ СЕНТЯБРЬ С ГРОЗАМИ!
Вспомним, как складывалась ситуация с лесными пожарами в первый месяц осени

 В сентябре специалисты краевого 
Лесопожарного центра потушили 22 
лесных пожара.  Почти все они 
действовали на юге региона. По 
предварительным данным, девять из 
них возникли из-за сухих гроз, еще 13 – 
это дело рук человека.  Все они были 
зафиксированы в местах пикников, 
сбора грибов и ягод. 

 Так, из-за чьей-то халатности мог 
сгореть уникальный Кривинский бор в 
Минусинском районе. По всем призна-
кам, именно сборщики дикоросов 
стали причиной возникновения 
лесного пожара в окрестностях села 
Знаменка. Убегая, они оставили в лесу 
следы своего пребывания – сгоревшее 
ведро с грибами. И в очередной раз 
лесные пожарные отстояли у огня 
памятник природы!

 Правильно выбранная тактика и 
методы тушения помогли в кратчай-
шие сроки остановить распростране-
ние огня и не дать ему охватить 
большие площади. В условиях жаркой 
и ветреной погоды это под силу только 
настоящим профессионалам!

 – После поступления сигнала о 
возгорании группа лесных пожарных из 
11 человек оперативно прибыла на 
место и сразу приступила к тушению, - 
рассказал Максим Дрюков, замести-
тель начальника Минусинской лесопо-
жарной станции. – Было сильное 
задымление, глубокая лесная под-
стилка местами выгорала до самой 
земли. С помощью ранцевых огнету-
шителей и пожарной машины мы 

пролили действующие очаги огня и 
кромку водой. Опахали пожар по 
периметру трактором. Спецтехника не 
везде могла проехать из-за густого 
леса, поэтому приходилось расчищать 
для нее путь с помощью бензопилы.                                                      

 Всего в тот день специалисты 
Минусинской лесопожарной станции 
потушили три лесных пожара – все они 
возникли из-за неосторожного обраще-
ния с огнем. 

 Лесной пожар в нескольких кило-
метрах от поселка Красный Хутор в 
Шушенском районе также могли 
устроить грибники. Сообщение о 
задымлении поступило от сотрудников 
пожарной части. На место сразу 
выдвинулась бригада лесных пожар-
ных. 

 – По прибытии наши сотрудники 
незамедлительно приступили к 
тушению огня, - рассказал Евгений 
Курмакаев, начальник Шушенской 
ЛПС. – Работы осложнены гористой 
местностью, высокими температурами 
и большой захламленностью. Много 
сухого валежника, с помощью бензо-
пил приходится расчищать террито-
рию. 

 В ликвидации возгорания участво-
вали 18 человек – это сотрудники 
Шушенской и Минусинской лесопожар-
ных станций. Также была задействова-
на спецтехника – 3 пожарные машины 
и колесный трактор с плугом, которым 
опахали пожар во избежание его 
распространения.

 Еще одно возгорание в Шушенском 
районе, но уже в окрестностях села 
Сизая, ликвидировали силами Шушен-
ской лесопожарной станции, Тасеев-
ского и Енисейского авиаотделений.    

 Лесной пожар действовал в 
сложной гористой местности, куда 
сложно было доставить спецтехнику. 
Где позволил рельеф, кромку опахали 
трактором, но в основном работы по 
тушению проводили вручную. При 
этом ситуацию осложняла жара, 
сильный ветер и захламленность 
валежником.

 Под занавес сентября обострилась 
лесопожарная обстановка в Ермаков-
ском районе. Десантники-пожарные 
Усинского авиаотделения одновремен-
но тушили сразу несколько лесных 
пожаров. Все они действовали в 
труднодоступной гористой местности. 
Подобраться к очагам огня в таких 
условиях очень сложно из-за сильной 
крутизны склонов. 

 – Огонь по сухому мху углублялся в 
камни, поэтому до него даже лопатой 
сложно было добраться, - пояснил 
Иван Матюшенцев, начальник Усин-
ского авиаотделения. 
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Лесной пожар в нескольких километрах от поселка 
Красный Хутор в Шушенском районе 

Тушение лесного пожара в окрестностях села Сизая

 

Сгоревшее ведро с грибами
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Лесные пожарные 

– Поэтому, где копали, где отжигали. 

Все ручьи пересохли. Доставляли 

воду вместе с людьми вертолетом по 

200-300 литров. Использовали все 

возможные доступные методы, чтобы 

в кратчайшие сроки ликвидировать 

пожары.

 Каждый раз сотрудники краевого 

Лесопожарного центра борются с 

огнем на пределе своих возможнос-

тей, порой даже с риском для жизни. И 

говорят потом: «Мы просто делали 

свою работу!». Всегда качественно и 

профессионально! 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

из Красноярского края ведут 

борьбу с огнем в Тыве

 В начале осени на всей террито-

рии Республики Тыва ввели режим ЧС 

из-за сложной ситуации с лесными 

пожарами. В условиях жаркой и 

ветренной погоды огонь стремительно 

распространялся на большие площа-

ди. Своими силами соседи уже не 

справлялись, поэтому власти приняли 

решение о привлечении лесопожар-

ных сил федеральной Авиалесо-

охраны и других регионов, в том числе 

Красноярского края. 

 Сначала в командировку направи-

ли 50 специалистов из авиаподразде-

лений Богучанского, Тасеевского и 

Манского районов. Спустя неделю 

последовало повторное обращение с 

просьбой о помощи. Краевой Лесопо-

жарный центр направил еще 50 

профессионалов из пяти подразделе-

ний - Кодинского, Долгомостовского, 

Саянского, Енисейского и Краснояр-

ского авиаотделений.

 – Рельеф там сложный – горы, 

сопки, - рассказал Герман Русин, 

инструктор десантно-пожарной 

группы Тасеевского авиаотделения. - 

Вручную прокладывали минполосы, 

засыпали очаги огня песком, распили-

вали бензопилами валежник, нависа-

ющие и тлеющие деревья.

 – Погода установилась жаркая и 

сухая, - добавил Сергей Терещенко, 

инструктор парашютно-пожарной 

группы Кодинского авиаотделения. – 

Направление ветра менялось резко и 

непредсказуемо. Воды поблизости не 

было, поэтому приходилось много 

копать.

 Сейчас в Тыве резко похолодало, 

выпал снег, что позволило быстрее 

стабилизировать лесопожарную 

обстановку. 

КОМПЕТЕНТНО

Иван Советников,

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства:

 – В этом году Красноярский край 

очень достойно прошел лесопожар-

ный сезон. Пожаров было много, но 

все они быстро отрабатывались и в 

первые же сутки их тушили. Это 

позволило региону не просто достиг-

нуть тех целевых показателей, 

которые предусмотрены указом 

президента России, но и их перевы-

полнить.
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Десантники-пожарные Усинского авиаотделения одновременно тушили сразу несколько лесных пожаров

Десантники-пожарные Тасеевского авиаотделе-
ния на тушении лесного пожара в Тыве
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 Огонь в лесу, жар, завалы, все 

заволокло дымом, есть пострадавшие! 

К счастью, это не настоящее ЧП, а 

площадка противопожарного квеста, 

который учит правилам пожарной 

безопасности. Более 90 девчонок и 

мальчишек смогли почувствовать себя 

в роли лесного пожарного, испытать на 

себе всю сложность профессии и 

остроту ощущений. Все они – воспи-

танники школьных лесничеств, 

которые принимали участие в VI 

краевых сборах. 

 На несколько часов база отдыха 

«Салют» в Канске перевоплотилась в 

площадку для прохождения квеста 

«Лесным пожарам – НЕТ!». Его 

придумали и разработали специалис-

ты отдела по пропаганде в области 

охраны лесов краевого Лесопожарного 

центра. А вот проводить подобные 

мероприятия часто помогают специа-

листы лесопожарных подразделений в 

различных районах края. На сей раз 

ребята тушили условные пожары, 

применяли специнвентарь и сидели за 

рулем лесопожарного модуля под 

чутким руководством работников 

Канской лесопожарной станции. 

 Всего было организовано 9 лока-

ций, на которых участники изучили 

средства тушения и защиты, применя-

емые лесными пожарными. Узнали, 

какие бывают виды костров и даже 

научились сами их складывать из 

заготовленных дров. Еще они переоде-

вались в спецодежду лесных пожар-

ных, обустраивали табор. 

 – Квест тем и интересен, что в нем 

присутствуют элементы интерактива, - 

отметил Алексей Мамонтов, началь-

ник Канской лесопожарной станции. – 

Переодеться, пробежать, собрать, 

нарисовать, рассказать, установить – и 

все это на скорость! Самое веселое 

задание – струей из ранцевого лесного 

огнетушителя сбить бутылки с водой. 

Некоторые участники по несколько раз 

проверили свои снайперские способ-

ности. 

 Особое внимание в ходе квеста 

специалисты уделили проведению 

противопожарной пропаганды. Ребята 

узнали, как правильно вести себя при 

лесном пожаре и оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и 

ожогах. Юные лесоводы и экологи 

научились сами создавать аншлаги и 

плакаты на противопожарную тему и 

правильно собираться в поход. 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!

В Красноярском крае школьников и студентов с помощью игр обучают правилам пожарной 

безопасности в лесах 

Специалисты Канской лесопожарной станции во время проведения квеста 

«Лесным пожарам - НЕТ!»
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 – Я первый раз участвую в сборах, 

последние два года из-за пандемии их 

проводили онлайн, - рассказала 

Анастасия Алексеева, ученица 10 

класса Ярцевской средней школы. – 

Конечно, ощущение сейчас совсем 

иное – сама атмосфера вдохновляет и 

заряжает энергией. Хочется ставить 

цели и их достигать. А квест – это 

настоящий сюрприз! Словно ты 

играешь в какую-то игру и узнаешь что-

то новое. Никогда не думала, что 

бывает столько видов костров и 

каждый для конкретного случая. 

 Полученные знания, в том числе по 

разъяснительной работе с жителями, 

ребята смогут применить на практике в 

своих населенных пунктах.

А ЕЩЕ

Посетителей международной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ-2022» 

обучили правилам пожарной 

безопасности в лесах

 Всего через площадку краевого 

Лесопожарного центра прошли около 

пяти тысяч человек посетителей 

выставки. Дети с родителями, школь-

ники с учителями, студенты с педагога-

ми – все они увлеченно и с азартом 

проходили противопожарный квест. 

Каждая отметка в путевом листе, как 

очередная победа, приближающая к 

заветному призу. 

 – Среди участников были посетите-

ли разных возрастов, - рассказала 

Анна Авхадеева, специалист отдела по 

пропаганде в области охраны лесов 

краевого Лесопожарного центра. – 

Основная цель нашего квеста - научить 

жителей края правилам грамотного 

поведения человека в лесу, напомнить 

о правилах пожарной безопасности и 

рассказать о тяжелой работе лесных 

пожарных. После прохождения всех 

локаций участникам вручали сладкие 

подарки!

 Противопожарные квесты – это 

один из методов для привлечения 

внимания к проблеме лесных пожаров. 

Ведь в большинстве случаев они 

возникают по вине человека. Главная 

проблема в том, что люди часто этого 

не осознают. Поэтому так важно 

переломить эту тенденцию, призвать 

жителей быть более ответственными 

при обращении с огнем. 

Губернатор Александр Усс высоко оценил работу краевого Лесопожарного 

центра

Роман Григорьев и Анатолий Федоров знакомят посетителей площадки со 

снаряжением парашютиста-пожарного 

Ребята с интересом разглядывали новую лесопожарную технику
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ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 
КРАЕВОЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС»!

 В сентябре по всей стране старто-

вала акция «Сохраним лес», в которой 

ежегодно активно участвует и краевой 

Лесопожарный центр. Именно благо-

даря лесным пожарным в Назаров-

ском районе появилась аллея лип, 

которую они посадили вместе с 

учениками лицея №8. 

 А работники Иланской лесопожар-

ной станции совместно с лесничес-

твом подготовили саженцы берез и 

рябин, после приняли участие в их 

посадке. В этом им помогали учителя, 

школьники, студенты, представители 

общественных организаций, правоох-

ранительных органов, а также акти-

висты железнодорожных 

предприятий.

 – Надеюсь, что эта 

акция будет действовать 

еще много-много лет, чтобы 

мы могли вот так все вместе 

собираться, общаться и 

делать добрые дела на 

благо наших лесов, - сказал 

Иван Нифонтов, начальник 

Иланской лесопожарной 

станции. -Ведь чем больше 

будет деревьев, тем чище 

будет воздух, которым мы 

дышим. Очень важно, что в таких 

мероприятиях активно участвуют 

дети. Так они с малых лет уже понима-

ют, как важно беречь и приумножать 

наши зеленые богатства. 

 Но посадить дерево – это еще 

полдела. Главное, чтобы оно выросло. 

Поэтому участникам акции предстоит 

ухаживать за своими зелеными 

«питомцами», чтобы они хорошо 

прижились. 

 Добавим, в этом году в регионе 

высадят более 70 тысяч деревьев и 

кустарников различных пород.

 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посади дерево!

 Необычный эксперимент решили 

провести в этом году сотрудники 

Ярцевского авиаотделения и Нижне-

Енисейской лесопожарной станции 

совместно с коллегами из лесничес-

тва. К участию в нем также привлекли 

первоклассников местной школы и 

группу воспитанников детского сада – 

всего 50 ребятишек.

 – Мы назвали эту акцию «Посади 

дерево», - говорит Галина Коновало-

ва, начальник Нижне-Енисейской 

лесопожарной станции. – Сотрудники 

лесничества заранее заготовили из 

сосновых шишек семена. Потом мы 

собрали детей. Показали им ветку 

дерева, шишку, подробно рассказали, 

как в естественных условиях происхо-

дит возобновление лесов. Затем 

каждому раздали по горсточке, и 

ребята посадили их в заранее заготов-

ленные три борозды, присыпали их 

землей и полили. Сейчас будем вести 

наблюдения, ухаживать за нашими 

посадками.

Работники Иланской ЛПС совместно с лесничеством приняли участие в 

посадке деревьев

Сотрудники Ярцевского авиаотделения и Нижне-Енисейской ЛПС провели 

акцию «Посади дерево»



ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ!
Школьникам и студентам по всему краю рассказывают о работе тех, кто охраняет леса от пожаров
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 Специалисты краевого Лесопожар-

ного центра присоединились к акции 

«Лесники открывают двери». Во всех 

районах края они проводят открытые 

уроки, квесты, экскурсии, викторины, 

конкурсы.

 – Такие встречи с подрастающим 

поколением – с открытым диалогом и 

ответами на все интересующие 

вопросы – наши специалисты прово-

дят с особым удовольствием, - отметил 

Виталий Простакишин, руководитель 

краевого Лесопожарного центра. – Это 

не только профилактика грамотного 

поведения в лесу, но и профориента-

ционная работа. У ребят есть возмож-

ность на собственном опыте изучить 

одну из самых экстремальных и 

важных профессий в мире – лесного 

пожарного, но и на практике узнать, в 

каких условиях им приходиться 

работать. Двери наших подразделений 

всегда открыты для ценителей и 

защитников наших зеленых богатств.  

 Так ,  сотрудники Пировского 

авиаотделения  провели для учеников 

начальной школы День открытых 

дверей. Дети узнали, какие виды 

лесных пожаров бывают, из-за чего они 

возникают, как их тушат, а также как 

грамотно вести себя в лесу, и кто в 

Красноярском крае ведет борьбу с 

огнем в лесах – это парашютисты и 

десантники-пожарные, летчики-

наблюдатели, работники наземной 

службы краевого Лесопожарного 

центра.

 – Мы постарались показать ребя-

там профессию лесного пожарного 

изнутри, - рассказал Антон Чиж, 

старший летчик-наблюдатель Пиров-

ского авиаотделения. - Дети доско-

нально изучили спусковое устройство 

СУ-Р, с помощью которого сотрудники 

парашютно-десантной пожарной 

службы добираются до очагов огня в 

труднодоступной местности. Подроб-

но ответили на их вопросы о том, зачем 

при тушении лесных пожаров нужны 

лопаты, бензопилы, как специалисты 

обустраивают  табор в лесу во время 

командировок. Рассказали о средствах 

связи, которые использует радиоопе-

ратор, чтобы оперативно получать и 

передавать информацию о возгорани-

ях. Отдельно остановились на демо-

нстрации лесопожарной техники.

 Новые знания школьники могли 

закрепить на практике на специальных 

площадках – их было семь. Ребята 

попробовали проложить минполосу, 

потушить условный лесной пожар из 

ранцевого лесного огнетушителя, 

испытали в работе воздуходувку. 

 А сотрудники Ачинской лесопожар-

ной станции приехали в Тарутинскую 

среднюю школу на пожарной машине и 

квадроцикле и провели необычный 

урок для старшеклассников. Лесные 

пожарные рассказали ребятам о 

тонкостях своей профессии, а также 

продемонстрировали спецтехнику и 

оборудование, с помощью которого 

они усмиряют огненную стихию в 

лесах. 

 
 

Сотрудники Пировского авиаотделения провели для учеников начальной школы День открытых дверей

В гостях у сотрудников Ярцевского авиаотделения и Нижне-Енисейской лесопожарной станции 
побывали ученики 8 и 10 классов местной школы
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 В гостях у сотрудников Ярцевского 

авиаотделения и Нижне-Енисейской 

лесопожарной станции побывали 

ученики 8 и 10 классов местной школы 

– всего 40 человек. Во время экскурсии 

ребятам рассказали, как трудно 

бывает порой доставить спецтехнику к 

месту лесного пожара. Например, 

квадроцикл в этом году отправляли к 

кромке вертолетом. Также школьники 

узнали, как и с помощью чего к очагам 

огня доставляют парашютистов и 

десантников-пожарных.  А еще, 

сколько весит парашют, как правильно 

его нужно собирать и где учат на 

парашютистов. 

 – Мы показали ребятам, как и чем, 

тушим пожары в лесах, напомнили о 

том, что к природе нужно относиться 

бережно, - рассказала Галина Конова-

лова, начальник Нижне-Енисейской 

лесопожарной станции. - Они слушали 

очень внимательно, задавали много 

вопросов, а после попробовали себя в 

роли лесных пожарных, когда приме-

ряли костюм парашютиста-пожарного 

и пробовали потушить условный 

пожар с помощью РЛО. Многие из них 

серьезно задумались о том, чтобы в 

дальнейшем связать свою судьбу с 

лесом.

 Экскурсия по Манзенскому авиаот-

делению стала для ребят местной 

школы настоящим сюрпризом! Дети и 

подумать не могли, что увидят и 

узнают столько нового и интересного. 

Но самое главное, их познакомили с 

настоящими героями, которые прыга-

ют с парашютом и противостоят 

огненной стихии. Из первых уст 

школьники узнали о причинах возник-

новения лесных пожаров и как можно 

этого избежать. Настоящий восторг 

вызвала демонстрация раскрытия 

парашюта. А потом юные гости с 

радостью позировали на фоне верто-

летов.

 Школьники из деревни Большой 

Кантат смогли в полной мере ощутить 

себя в роли лесных пожарных благода-

ря сотрудникам Большемуртинской 

лесопожарной станции. Они провели 

для ребят экскурсию по своему 

подразделению, в ходе которой 

рассказали не только о причинах 

возникновения лесных пожаров, но и 

об их последствиях.

 – В ходе встречи дети получили не 

только полезные знания, но и массу 

положительных эмоций, - рассказал 

Геннадий Канюка, начальник Больше-

муртинской лесопожарной станции. - 

После таких занятий ребята бережнее 

относятся к природе и более отве-

тственно соблюдают правила пожар-

ной безопасности. Для кого-то это и 

вовсе первая ступень к выбору буду-

щей профессии!

 Акция  «Лесники  открывают 

двери» продлится до 28 октября. 

                          № 9 (39), сентябрь, 2022

Экскурсия по Манзенскому авиаотделению стала для ребят местной школы настоящим сюрпризом! 

Специалисты Большемуртинской ЛПС рассказали школьникам о своей работе 
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ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР ОТРАБОТАЛ НА 100%, А ТО И БОЛЬШЕ!

Отличившихся в работе лесных пожарных отметили почетными грамотами и 
благодарственными письмами

                          № 9 (39), сентябрь, 2022

 В Красноярске прошло торжес-
твенное мероприятие, посвященное 
Дню работников леса. Участие в 
чествовании сотрудников краевого 
Лес опожарного  центра  принял 
министр лесного хозяйства края 
Алексей Панов. От имени губернатора 
Александра Усса он вручил благода-
рственные письма за проявленный 
высокий профессионализм в ликвида-
ции лесных пожаров в Красноярском 
крае и других регионах, а также в связи 
с профессиональным праздником.

 Этой чести были удостоены: 
заместитель начальника Богучанской 
лесопожарной станции Евгений 
Атаманов, радиоператор Ванаварско-
го авиаотделения Ольга Рябухина, 
начальник Кизирской лесопожарной 
станции Павел Корчук, десантник-
пожарный Кодинского авиаотделения 
Александр Брыляков, старший летчик-
наблюдатель Курагинского авиаотде-
ления Алексей Харитонов, инженер 
Манской лесопожарной станции Ирина 
Михалева, десантник-пожарный 
Ярцевского авиаотделения Алексей 
Колегов, начальник Шарыповской 
лесопожарной станции Зиннур Нафи-
ков, инструктор десантно-пожарной 

группы Ярцевского авиаотделения 
Тимофей Пименов.

 Напомним, почетные грамоты и 
благодарности от главы региона также 
вручали проявившим себя лесным 
пожарным в течение пожароопасного 
сезона.

 Благодарственными письмами от 
министерства лесного хозяйства края 
за проявленный высокий профессио-
нализм в ликвидации лесных пожаров 
в Красноярском крае и других регионах 
и в связи с празднованием Дня работ-
ника леса поощрили:  

- сотрудников Балахтинской лесопо-
жарной станции - тракториста Артема 
Грушевского и водителя Олега Белоу-
сова;

- тракториста Богучанской лесопожар-
ной станции Владимира Мошагина;

- старшего летчика-наблюдателя 
Ванаварского авиаотделения Кирилла 
Абдугалимова;

- специалистов Даурской лесопожар-
ной станции - тракториста Сергея 
Шишкина и начальника Николая 
Зубова;

- работников Дзержинской лесопожар-
ной станции - водителя Андрея Рогово-

го и бригадира лесопожарной бригады 
Илью Шалыгина;

- сотрудников Долгомостовского 
авиаотделения - инструктора десан-
тно-пожарной группы Александра 
Соловьева, радиооператора Людмилу 
Моисееву, десантника-пожарного 
Андрея Левданского.

- заместителя начальника Енисейского 
авиаотделения Виктора Карелина;

- инструктора десантно-пожарной 
группы Кодинского авиаотделения 
Павла Швеца;

- десантника-пожарного Красноярско-
го авиаотделения Николая Евдокимо-
ва;

- тракториста Манской лесопожарной 
станции Александра Якименок;

- водителя автомобиля Манской 
лесопожарной станции Сергея Вален-
товича.

 Более ста специалистов отметили 
почетными грамотами краевого 
Лесопожарного центра за добросовес-
тный труд, высокий профессионализм, 
ответственное отношение к должнос-
тным обязанностям и большой вклад в 
развитие лесного хозяйства Краснояр-
ского края.

СКАЗАНО

Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра:
 

 – В этом году краевой Лесопожарный центр отработал на 100%, а может даже и больше!   Благодаря профессиона-
лизму лесных пожарных в Красноярском крае удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и 
объекты экономики. Мы показали высокую оперативность при обнаружении и тушении возгораний. Как результат - 
сократилось количество лесных пожаров и самое главное - площади, пройденные огнем. Тем самым мы выполнили 
задачу, которую поставил президент России – сократить площади пожаров на землях лесного фонда более чем на 25%, 
за что нас поблагодарили федеральные коллеги. Наши ребята в этом сезоне оказывали действенную помощь в ликви-
дации лесных пожаров в Якутии, Рязанской области, Республиках Коми и Тыва, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах. Спасибо вам за мужество, отвагу и преданность профессии!  



В октябре 

Неделин Николай Васильевич с 70-летием!

Красноярское а/о
Петюшкин Игорь Владимирович с 50-летием! 

Красноярская ЛПС
Шульгин Евгений Анатольевич с 40-летием!

Усинская ЛПС
Турдыкулов Валентин Бахронович с 50-летием! 

Большемуртинская ЛПС
Ламзин Олег Алексеевич с 35-летием! 

Гремучинская ЛПС III типа
Семенов Андрей Константинович с 55-летием! 

Идринская ЛПС
Ванягин Алексей Николаевич с 35-летием! 

Каратузская ЛПС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 9  (39) ,  сентябрь,  2022.  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».

Уважаемые коллеги!

 От всей души поздравляем вас с праздником!

 Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, успешно 

идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! 

Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в 

успех! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

                          № 9 (39), сентябрь, 2022
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