
 Каждый год лесные пожарные не 
только создают минерализованные 
полосы, строят лесные дороги, места 
отдыха, но и продолжают содержать 
объекты, созданные в предыдущие 
годы. Это колоссальный объем работ, 
который позволяет оперативно 
реагировать на возникающие угрозы, а 
самое главное — предотвращать 
возгорания.
 В этом году специалисты уже 
обустроили и обновили более 950 км 
минполос, всего же до конца года в 
планах 5100 км. 
 – За день мы обустраиваем 5-7 
километров минерализованных полос, 
- пояснил Федор Канзычаков, бригадир 
Красноярской ЛПС. - Многое зависит 
от рельефа местности. Там, где лес 
сильно захламлен, много валежин и 
сухих деревьев, работы больше. 
 Все минполосы должны быть 
полностью очищены от горючих 
материалов, чтобы в случае возникно-
вения лесного пожара служить препя-
тствием для распространения огня. 
 – Трактором с плугом снимаем 
верхний слой почвы, освобождаем ее 
от травы, чтобы в дальнейшем во 
время возгорания огонь не перекинул-

ся на лес и дома, - рассказал Максим 
Дрюков, заместитель начальника 
Минусинской ЛПС. –Также делаем 
противопожарные заслоны на опушках 
леса и минполосы вокруг населенных 
пунктов. 
 С начала года лесные пожарные 
построили, реконструировали и 
благоустроили более 20 км лесных 
дорог. Основной объем работ, а это 
еще 120 км, начнут выполнять в июле-
августе.
 Для удобства жителей в лесах 
организовывали более 40 мест 
отдыха.
 – Сделали беседку, пол, столик, - 
перечислил Александр Ровных, 
начальник Курагинской ЛПС. – Стара-
емся всегда все делать качественно, 
тогда и посмотреть приятно на свою 
работу. Сделали табличку для отдыха-
ющих: «Порядочные люди мусор 
увозят с собой». Местные жители 
здесь часто отдыхают, место бойкое. 
 Кроме того, лесные пожарные 
установили 35 шлагбаумов на случай 
действия особых режимов посещения 
лесов. Разместили 207 информацион-
ных плакатов.
 – Это один из самых действенных 

способов напомнить жителям края о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесу, - 
говорит Дмитрий Фирсов, начальник 
Назаровской ЛПС. - А указанные на 
плакатах номера телефонов экстрен-
ных служб в случае непредвиденных 
обстоятельств позволяют людям 
быстро сориентироваться и вовремя 
позвонить специалистам. 
 Также в районах обустраивают 
противопожарные заслоны, пожарные 
водоемы и подъезды спецтранспорта к 
источникам водоснабжения. 
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Прокладка минерализованных полос в Березовском районе
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 Два дня без огня! Именно так можно 
охарактеризовать начало лета в 
Красноярском крае в этом году. 
Первого июня все лесные пожары в 
крае ликвидировали. Но третьего 
июня загорелся Минусинский район. 
Летний сезон открыл очередной 
поджигатель. А потом в дело вступила 
сама природа!

 ЮЖНЫЕ АНОМАЛИИ

 Такого количества грозовых 
пожаров в лесах на юге края в июне не 
припомнят даже старожилы. 

 Только в Минусинском районе по 
этой причине произошли три возгора-
ния. Один из очагов огня действовал в 
окрестностях села Малая Минуса. 
Лесные пожарные обнаружили его при 
наземном патрулировании и сразу 
приступили к тушению. Также исполь-
зовали спецтехнику, в том числе 
трактор, пожарную машину и лесопо-
жарный модуль.

 – Гроза прошла вечером, - расска-
зал Максим Дрюков, заместитель 
начальника Минусинской ЛПС. – 
Молнии были сильные, а дождь 
небольшой местами. Сейчас все 
подсохло хорошо, разгорелась 
подстилка. Такие очаги очень сложно 
находить. Приходится обходить 

большую площадь в предположитель-
ных местах, где могла ударить молния, 
чтобы вовремя обнаружить пока 
тлеющий пожар. Потом уже пропили-
ваем валежник и проводим до него 
технику.

 Непростая ситуация сложилась в 
Шушенском районе, где фиксирова-
лась аномальная грозовая актив-
ность, при этом установилась жара и 
без осадков. Все это способствовало 
возникновению лесных пожаров и 
стремительному распространению 
огня.

 Один из пожаров оперативно 
ликвидировали в лесу напротив 
Ойского озера.

 – Во время грозы молния ударила в 
кедр, и он загорелся, - пояснил Юрий 
Крапивин, начальник Ермаковского 
авиаотделения. – Дерево не молодое, 
достаточно крупное. Ребята окопали 
его, затем распилили, чтобы потушить 
изнутри. Сработали быстро и пожар не 
успел распространиться. В итоге его 
ликвидировали на малой площади.

 Еще одно возгорание тушили в 
окрестностях поселка Красный Хутор.

 – Местность сложная, - рассказал 
Евгений Курмакаев, начальник 
Шушенской ЛПС. – Это скальный 
хребет, поэтому никакую технику туда 

не загонишь. Тушили с помощью 
ранцевых лесных огнетушителей. 
Источники воды очень удалены - воду 
носили за полтора километра.

 – Это очень сложный пожар – 
крутые скалы, склоны, высокие 
подъемы, - продолжил Сергей Лебе-
дев, инструктор десантно-пожарной 
группы Курагинского авиаотделения. - 
Успели поймать его, когда не было 
сильной жары и ветра. Как нас сюда 
доставили? Из командировки! Были на 
севере, перебросили на юг. Домой 
даже не заехали – сразу сюда! Обычно 
в это время у нас дожди льют, а в этом 
году какая-то аномалия.

 Остальные возгорания возникли в 
авиазоне среди отвесных скал. 
Большая часть из них - в окрестностях 
Саяно-Шушенского водохранилища, 
где высокогорье и нет дорог, поэтому 
туда сложно доставить наземную 
спецтехнику. К очагам огня специалис-
тов доставляют авиацией. Они 
вручную копают минполосы, делают 
встречный отжиг. На тушение очагов 
вдоль по береговой линии сотрудни-
ков завозят на катере.

 К тушению лесных пожаров на юге 
края также привлекли арендаторов и 
более 80 резервистов федеральной 
Авиалесоохраны.

ГРОЗный июнь!

На смену человеческому фактору «заступил» природный

Борьба с огнем в Шушенском районе

Лесные пожарные делают встречный отжиг в Минусинском районе
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 ГРОМ И МОЛНИИ НА СЕВЕРЕ

 В первой декаде июня в северных 

районах тоже установилась жаркая 

погода, без осадков, повсеместно 

фиксировалась грозовая активность. 

Сохранялся высокий класс пожарной 

опасности и риск возникновения 

лесных пожаров.

 Учитывая прогнозы синоптиков, в 

оперативном штабе приняли решение 

об усилении лесопожарных формиро-

ваний. По внутрибазовому маневри-

рованию туда доставили около 270 

лесных огнеборцев. 

 Основная часть пожаров фиксиро-

валась в труднодоступной местности.

 Так, в Енисейском районе старший 

летчик-наблюдатель Алексей Селин 

обнаружил возгорание во время 

авиапатрулирования территории. 

Очаг огня действовал в сосновом 

лесу, где песчаная почва и местами 

болота. Под действием сильного 

ветра и высоких температур воздуха 

пожар в считанные минуты с 5 га 

распространился до 50 га. Туда 

авиацией перебросили 37 авиапожар-

ных и квадроцикл с плугом.

 С о  с т о р о н ы  п о с е л к а  

Александровский Шлюз помощь 

оказывали 20 местных жителей и 

лесопользователей, которые исполь-

зовали свою технику для опашки. 

 – Там частично были естественные 

преграды – это лесные дороги, 

которые остались от лесозаготовите-

лей, - рассказал Василий Пименов, 

начальник Ярцевского авиаотделения 

ЛПЦ. – От них наши сотрудники 

делали отжиги. Также создавали 

минполосы с помощью квадроцикла и 

от них тоже отжигали. На заболочен-

ной местности работали вручную – 

окапывали кромку лопатами. Дул 

очень сильный ветер, поэтому пожар 

моментально распространился. Но 

успели вовремя его «поймать» и 

потушить на площади 170 га!

 Специалисты Ванаварск ого  

авиаотделения оперативно потушили 

лесной пожар в Эвенкийском районе, 

который обнаружили с помощью 

космомониторинга. Вертолетом туда 

забросили группу десантников-

пожарных, они остановили огонь на 

площади 50 га. После ликвидации 

очередного пожара еще с двумя они 

справились, когда возвращались на 

авиаотделение.

 – Мы вывозили сотрудников на 

вертолете Ми-8 после тушения 

лесного пожара, - рассказал Кирилл 

Абдугалимов, старший летчик-

наблюдатель Ванаварского авиаотде-

ления. – По пути обнаружили два 

очага в районе поселка Чемдальск. 

Подходящих площадок для посадки 

воздушного судна не оказалось, 

поэтому на каждый высадили по 6 

человек прямо с борта. Такая высадка 

на спусковых устройствах СУ-Р при 

грозовых пожарах в лесу – обычное 

дело, ведь в основном молнии бьют в 

деревья в непроходимой тайге. 

Хотелось бы отметить профессиона-

лизм инструкторов десантно-

пожарных групп Дмитрия Сысоева и 

Юрия Мельникова. Они организовали 

работу по тушению возгораний 

оперативно и качественно, благодаря 

чему огонь не успел сильно распрос-

траниться.

Специалисты Ванаварского авиаотделения

Сотрудники Курагинской ЛПС на тушении пожара
в окрестностях поселка Красный Хутор

Лесной пожар в Енисейском районе
В роли выпускающего летчик-наблюдатель
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 В Кежемском районе группа 
парашютистов-пожарных Кодинского 
авиаотделения дважды сработала по 
одному сценарию. 

 Первое возгорание во время 
авиапатрулирования зафиксировал 
с та р ш и й  л ет ч и к - н а бл юд ател ь  
Александр Боборенко возле поселка 
Недокура. Находившаяся на борту 
самолета Ан-2 группа авиапожарных 
высадилась к месту пожара и присту-
пила к тушению.

 – Наша группа была на борту, когда 
летчик-наблюдатель подал сигнал об 

обнаружении пожара, - рассказал 
Сергей Терещенко. – Нашли площад-
ку, подходящую для высадки, сброси-
ли груз и сами прыгнули с парашютом. 
Нас было трое. А погода – гром гремит, 
пасмурно. Парашюты быстро уложи-
ли. Взяли лопаты, пилы, топоры и 
сразу пошли тушить. Грозовые 
пожары, они ведь небольшие: в 
дерево молния ударила, и оно дымит-
ся. Вокруг уже метров на 10 огонь 
успел распространиться. Быстро 
окопали его, сделав вручную минполо-
су. Распилили ветки, сухостой, все 

горючие материалы убрали. И потом 
окарауливали.

 Во втором случае тот же летнаб 
заметил очаг огня, и та же группа его 
ликвидировала.  

 В Богучанском районе по наводке 
летчика-наблюдателя на место 
возгорания авиацией забросили 
лесных огнеборцев. В ликвидации 
этого пожара в том числе участвовали 
специалисты Долгомостовского 
авиаотделения. Они прибыли на север 
края еще 13 июня по внутрибазовому 
маневрированию и за время команди-
ровки потушили несколько лесных 
пожаров.

 Обстановка в лесах Краснояр-
ского края находится под надежной 
охраной, пока на страже лесов ВЫ – 
наши смелые, отважные, мужес-
твенные лесные огнеборцы! 

 Отдельная благодарность 
бойцам невидимого фронта! Тем, 
кто руководит процессом тушения 
лесных пожаров, обеспечивает 
безопасность, предоставляет 
информацию, довозит до мест 
дислокации, выдает одежду и 
инвентарь!

 Все ВЫ - настоящие герои и 
профессионалы своего дела!

НАПОМИНАЕМ!

Чтобы еще больше людей узнали о 
ваших подвигах, не забывайте отправ-
лять фото и видео по телефону: 8-953-
597-34-66 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Лесные пожарные ведут борьбу с огнем на крутых 
склонахАвиапожарные южных подразделений возвращаются после командировки на север

Сотрудники Кодинского авиаотделения после тушения лесного пожара
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 Еще нескольких сотрудников 
краевого Лесопожарного центра 
наградили за тушение лесных пожа-
ров весной 2022 года. Благодаря этим 
людям удалось избежать серьезных 
последствий от разгула огненной 
стихии. 

 Тракторист Минусинской лесопо-
жарной станции Иван Сысоев - один из 
тех, кто участвовал в тушении лесного 
пожара 2 мая. В тот день специалис-
там краевого Лесопожарного центра 
удалось отстоять от огня уникальный 
Кривинский Бор и несколько населен-
ных пунктов.

 –  Я на колесном тракторе 
опахивал кромку пожара, - вспоминает 

Иван. – Вокруг все горело, верховым 
шло. Если честно, в отдельные 
моменты страшно было. Например, 
когда «Беларус» застрял, вторым 
трактором его выдергивали. Только к 
вечеру пришло осознание того, что мы 
справились, отбили лес и деревни. И 
дождь пошел…

 Почетную грамоту за проявленные 
мужество и отвагу ему вручил лично 
Александр Усс. Глава региона отметил 
при этом, что среди российских 
регионов наш край лидирует в разных 
сферах, но добиться такого успеха 
было бы невозможно без самоотвер-
женного труда живущих здесь людей.

 Почетной грамотой губернатора 

края во время сессии районных 
депутатов также был отмечен брига-
дир Идринской лесопожарной станции 
Алексей Ванягин:

 – Все ребята уже опытные у нас в 
бригаде. Не первый год работаем, 
дело свое знаем! Конечно, приятно 
награду получать. Получается, нашу 
работу заметили! 

 Почетные грамоты уже от имени 
министра лесного хозяйства края 
Алексея Панова получили еще 
несколько сотрудников Идринской 
ЛПС: бригадир Артем Арбузов, 
тракторист Эдуард Тоторов, водитель 
Иван Фокин и рабочий лесопожарной 
бригады Александр Шенкнехт.

 Ранее награды министерства 
лесного хозяйства края получили 
инструктор десантно-пожарной 
группы Константин Кунгурцев, десан-
тник-пожарный Анатолий Скалацкий 
из Курагинского авиаотделения, 
водитель Виталий Ануфриев и 
бригадир лесопожарных бригад 
Дмитрий Ничков из Каратузской ЛПС, 
водители Курагинской ЛПС – Николай 
Чекмарев и Александр Цыганков.

 – Хотелось бы сказать огромное 
спасибо за высокий профессиона-
лизм, проявленный при ликвидации 
возгораний в лесах, – поблагодарил 
лесных пожарных заместитель главы 
Минусинского района по лесной 
отрасли Александр Маслов. – Наши 
специалисты всегда готовы к борьбе с 
огнем и ничего не боятся!

ЗА МУЖЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ!

Сотрудники краевого Лесопожарного центра получили заслуженные награды 

Александр Усс награждает Ивана Сысоева
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ЛУЧШИЕ ЛЕСНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ!

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА КРАЕВОГО ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА

 В краевом Лесопожарном центре 

подвели итоги первого этапа конкурса 

«Лучшие лесные огнеборцы». 

 Эксперты оценили готовность к 

новому пожароопасному сезону: 

своевременный набор сотрудников, 

проведение  противопожарных 

мероприятий в лесах,  уровень 

подготовки 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 противо-

пожарные мероприятия,  сдача 

отчетности и журналов учета, участие 

во внутрибазовом маневрировании, 

оперативная подача заявок на 

запчасти и ГСМ, взаимодействие с 

лесничествами, соблюдение техники 

безопасности и отсутствие дисципли-

нарных проступков.

 По итогу пожароопасного сезона 

станут известны лучшие лесопожар-

ные подразделения. Победителей 

конкурса определят по наибольшему 

количеству набранных баллов.

 Три авиаподразделения и еще три 

лесопожарные станции получат 

денежное вознаграждение на разви-

тие: 1 место – 50 000 рублей; 2 место – 

30 000 рублей; 3 место – 20 000 

рублей.

Лидируют по итогу первого этапа 

авиаотделения: 

1 место – Долгомостовское (7,54 

балла)

2 место – Ермаковское (7,42)

3 место – Курагинское (7,46)

4 место – Богучанское (7,38)

5 место – Красноярское (6,98)

Лидируют по итогу первого этапа 

лесопожарные станции:

1 место – Минусинская (7,47 баллов)

2 место – Шушенская (7,38)

3 место – Саянская (7,34)

4 место – Каратузская (7,30)

5 место – Гремученская (7,22). 

Лесопожарный центр Лесопожарный центрМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Лесопожарный центр Красноярского края

 Сотрудников краевого Лесопожар-
ного центра и их родных приглашает 
отдохнуть база отдыха «Лесник».  
Располагается она в поселке «Жем-
чужный» (ул. Комлева, д. 47) в шаго-
вой доступности от озера Шира. 

 К услугам отдыхающих: корпус из 
уютных 2-местных и 3-местных 
номеров с уличной верандой, в 
каждом из которых: добротная 
мебель, постельное белье, удобные 
матрасы, подушки и одеяла.  В 
корпусе имеется душевая комната и 
теплый санузел.

 На территории - 3 деревянные 

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 телевизо-
ром.

 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:

- 700 рублей в сутки за одно место для 
всех желающих.

- 400 рублей в сутки за одно место для 
работников и ветеранов лесного 
хозяйства Красноярского края, 
сотрудников краевого Лесопожарного 
центра и членов их семей (дети до 7 
лет бесплатно без предоставления 
отдельного места).  

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК»

Специальные скидки для работников и ветеранов лесного хозяйства края, 
сотрудников краевого ЛПЦ и их семей
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ПРОТИВ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ»! 

Специалисты краевого Лесопожарного центра по всему региону присоединились к 
экологической акции 

 В Красноярском крае завершилась 

акция «Зеленый трудовой десант», 

которая направлена на снижение 

риска возникновения природных 

пожаров по вине человека. 

 Весной лесные пожарные органи-

зовывали и проводили мероприятия, 

направленные на очистку наиболее 

посещаемых лесных массивов, мест 

отдыха населения, береговой линии 

водных объектов от мусора и горючих 

материалов. 

 Так, сотрудники Краснотуранской 

лесопожарной станции привели в 

порядок прибрежную зону Сыдинского 

залива Красноярского водохранили-

ща.

 – Это излюбленное место не 

только у местных жителей, но и 

туристов, - рассказал Владимир 

Мартынцов, бригадир лесопожарной 

бригады Краснотуранской ЛПС. - 

Многие приезжают сюда целыми 

семьями. Только не все потом убирают 

за собой. Именно поэтому в основном 

здесь скопился мусор, без которого не 

обходится ни один пикник – это пласти-

ковые и стеклянные бутылки, стакан-

чики, полиэтиленовые пакеты, однора-

зовая посуда и бумага. Вшестером мы 

собрали 23 мешка мусора, вывезли его 

в тот же день на лесопожарном модуле 

на специальный полигон. 

 Работники Минусинской ЛПС 

устроили субботник в сосновом бору. 

Они убрали не только накопившийся 

за зиму мусор, но еще и старый 

валежник, обломанные ветки деревь-

ев – все это тоже может стать причиной 

возгорания при неблагоприятных 

погодных условиях или при неосторож-

ном обращении с огнем населения.

 Сотрудники Ачинской, Невонской, 

Назаровской и Козульской лесопожар-

ных станций очистили свою террито-

рию от мусора, прошлогодней сухой 

травы и листьев. Также убрали мусор 

возле школ и мест отдыха.

 Теперь дело за малым: чтобы 

местные жители поддерживали 

порядок и не мусорили!

 СКАЗАНО 

 Виталий Простакишин, руково-

дитель краевого Лесопожарного 

центра:

 – Даже маленький кусочек стекла 

может стать причиной лесного пожара, 

если в солнечную и сухую погоду 

сфокусирует солнечные лучи на сухую 

траву или кусочек картона – любой 

горючий материал. В результате может 

сгореть несколько гектаров леса. 

Несколько лет назад в одном и том же 

месте происходили лесные пожары. 

Во время авиапатрулирования летчик-

наблюдатель решил выяснить причи-

ну. Он посадил вертолет и вниматель-

но осмотрел местность – на пне стояла 

оставленная кем-то бутылка. Когда ее 

убрали, возгорания там прекратились. 

Поэтому оставлять в лесу мусор очень 

опасно, а подобные экологические 

акции очень важны и нужны. 

Специалисты Назаровской ЛПС очистили свою территорию от мусора
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ОТ ЮГА ДО СЕВЕРА!

Тысячи жителей края присоединились к акции «Лесопожарный автопатруль»

 «Лесопожарный автопатруль» 

завершил свою работу в районах края. 

По маршрутам патрулирования лесов 

и населенным пунктам региона в этом 

году он проехал впервые. 

  Цель просветительской акции – 

привлечь внимание жителей региона к 

проблеме ландшафтных и лесных 

пожаров, убедить их ответственно и 

внимательно обращаться с огнем и 

отказаться от сжигания сухой травы и 

мусора.

 С та рто ва л  « Л е с о п ож а р н ы й 

автопатруль» в конце апреля на юге 

края. Его первопроходцами стали 

сотрудники Минусинской лесопожар-

ной станции. Затем автопатруль 

отправился по центральным, запад-

ным и восточным группам районов.             

Так,  сотрудники Красноярской, 

Краснотуранской, Ужурской, Козу-

льской, Шарыповской лесопожарных 

станций совместно с сотрудниками 

лесничеств и инспекторами Лесной 

охраны сделали по несколько остано-

вок в населенных пунктах, которые 

находятся на их маршруте наземного 

патрулирования. В городах Назарово 

и Иланском финалом мероприятия 

стала экскурсия по лесопожарной 

станции.

 На севере края «Автопатруль» 

отправился в путь по водному маршру-

ту, так как наземных в Ярцево нет, 

лесные пожарные патрулируют леса 

только по воздуху и по воде.

 В Кодинске участники акции 

сделали остановки на территории 

школы №2 и Приангарского техникума. 

Для учащихся провели мастер-

классы, продемонстрировали лесопо-

жарную спецтехнику и оборудование.

 В итоге лесные пожарные объеха-

ли более 70 населенных пунктов края, 

сотни километров наземного патрули-

рования. За 2,5 месяца участниками 

противопожарной акции стали более 

12 тысяч жителей края.   

 Теперь «Лесопожарный автопат-

руль» будет курсировать по районам 

края каждую весну.

«Лесопожарный автопатруль» в Дзержинском Работники Назаровской ЛПС показали, как работает РЛО

В Козульке детям продемонстрировали работу 
спецтехники

Специалисты Шарыповской ЛПС рассказали о 
правилах грамотного  поведения в лесу
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
ОСТАНОВИ ОГОНЬ!

Школьники побывали в гостях у сотрудников Гремучинской ЛПС

Курагинское АО и Краснотуранская ЛПС: облагородили детскую площадку

Уярская ЛПС: контроль за лесопожарной обстановкой

Новоселовская ЛПС: провели урок по правилам поведения 
в лесу

Кодинское АО и Кодинская ЛПС: дети узнали о правилах пожарной безопасности в лесах

Мининская ЛПС: ребята узнали много нового о работе лесных пожарных
Чуноярское АО: рассказали школьникам о вреде лесных 
пожаров
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Краснотуранская ЛПС: экскурсия для учеников «Лесной школы»

Ярцевское авиотделение и Нижне-Енисейская ЛПС провели масштабное мероприятие для детей о 
том, как важно беречь природу

Идринская ЛПС: Иван Арыштаев призвал жителей быть 
сознательнее

Эвенкийская ЛПС: Берегите лес, дети!

Парашютисты-пожарные Ярцевского авиаотделения познакомили школьников 
со своей профессией

Енисейское авиаотделение и Енисейская ЛПС: «Лето без происшествий» в 
Енисейске 

Минусинская ЛПС: старшеклассникам показали фильм об истории 
создания краевого Лесопожарного центра

Северо-Енисейское авиаотделение и Северо-Енисейская ЛПС: лекция для старшеклас-

сников
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В июле

Богучанское а/о
Мирошин Василий Петрович с 50-летием! 

Большемуртинская ЛПС
Голодяев Алексей Александрович с 50-летием! 
Акимов Евгений Георгиевич с 50-летием!

Ванаварское а/о
Бурачкин Дмитрий Игоревич с 35-летием! 
Панин Роман Алексеевич с 40-летием!
Амзараков Александр Романович с 25-летием! 

Енисейское а/о
Макаров Андрей Дмитриевич с 30-летием!

Ермаковская ЛПС
Прохоров Роман Юрьевич с 35-летием!

Казачинская ЛПС
Кудряшов Сергей Владимирович с 55-летием! 

Канская ЛПС
Зыков Александр Иннокентьевич с 65-летием!
 
Каратузская ЛПС
Шарыпов Алексей Юрьевич с 55-летием! 

Кодинское а/о
Брыляков Александр Яковлевич с 40-летием!

Красноярское а/о 
Любочко Егор Владимирович с 30-летием!

Манзенское а/о
Васильев Владимир Андреевич с 35-летием! 

Манская ЛПС
Валентович Сергей Александрович с 45-летием! 
Парамонов Владимир Николаевич с 50-летием!

Манское а/о
Крылов Александр Сергеевич с 35-летием! 

Нижне-Енисейская ЛПС
Зернин Иван Николаевич с 40-летием!

Пировское а/о
Ярулин Ваиль Рамилевич с 20-летием!

Сухобузимская ЛПС
Лысенко Сергей Викторович с 45-летием! 

Тасеевское а/о
Чегринцев Петр Алексеевич с 50-летием!

Управление
Галушко Антон Олегович с 25-летием!
Гладких Александр Петрович с 45-летием! 

Усинское а/о
Гурков Станислав Михайлович с 35-летием!

Чуноярское а/о
Андреев Евгений Валерьевич с 25-летием!

11

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 6  (36) ,  июнь,  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».

В этот прекрасный день позвольте пожелать Вам тепла, благопо-

лучия в семье, домашнего уюта, достижения поставленных целей в 

работе и в жизни. Пусть жизнь льется неиссякаемой рекой энергии 

света, здоровья и добра к Вашему сердцу!

Уважаемые коллеги!
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