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ЦЕНТР

Поэтому вступать в новый 2020 год нужно смело, решительно и без недопустимой в нашем важном и сложном деле 
паники. С праздником, коллеги!

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу искренне пожелать только 
оптимистичного настроя и положительных эмоций. Уверен, грядущий год принесет нам только 
позитивные перемены – именно для этого сегодня в Лесопожарном центре ведется большая работа. Совершенно точно 
не стоит ждать каких-то глобальных потрясений. Все действия руководства направлены только на улучшение условий 
труда, повышение заработной платы и усовершенствования других важных аспектов работы.

Виталий Простакишин, первый заместитель руководителя  

Хочу поблагодарить вас за отлаженную и грамотно построенную работу в 2019 году - ее результат 
говорит сам за себя. Несмотря на все сложности, нам удалось не допустить серьезных ситуаций в части 
охраны лесов от пожаров. Не было переходов огня на населенные пункты и объекты экономики. В 
Эвенкийском муниципальном районе тушить пожары приходилось в труднодоступных местах – 
территориях работы нефтяников и газовиков. Сотрудники Лесопожарного центра отработали 
максимально эффективно и тем самым не допустили того, чтобы от лесных пожаров загорелись нефте- 
или газопроводы. Самый же главный показатель результативности работы - от огненной стихии не 
пострадали люди!
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     Есть много различных профессий, занимаясь которыми человек может получать  моральное и 
материальное удовлетворение, а вот профессии, результаты работы в которых по праву вызывают гордость, можно 
пересчитать по пальцам. Профессия лесного огнеборца одна из них – это непростой, но необходимый труд, который 
важен не только для отдельного района, а для всего Красноярского края, ведь лес – это символ нашего региона!

Желаю  вам  здоровья, бодрости  духа,  надежных  друзей, семейного  благополучия  и  простого  человеческого  счастья!

 Уходящий 2019 год с точки зрения пожароопасной обстановки нельзя назвать простым. Однако с 
полной уверенностью можно констатировать, что Лесопожарный центр в лице всех его работников 
справился со сложной ситуацией и показал себя с наилучшей стороны, как эффективное и 
профессионально работающее учреждение. Особенно это касается высокогоримых районов, 
напряженность в которых в пожароопасный сезон была значительнее, чем в предыдущие годы. 
Руководители и сотрудники структурных подразделений продемонстрировали выдержку, 
профессионализм, умение работать не просто в сложных, а, порой, и в чрезвычайных ситуациях. Огонь 
не затронул объекты экономики, от стихии не пострадали люди – это главные, заслуживающие только 
положительной оценки итоги работы Лесопожарного центра! 

Сергей Новиков, руководитель 

 Дорогие  друзья, поздравляю  вас с наступающими Новым годом и Рождеством!  Пусть 2020-й год пройдет для нас  в  
штатном режиме и будет менее напряженным, чем год уходящий. И какие бы сложные задачи не ставила нам природа, мы 
должны  достойно  справиться  с каждой из них, в первую очередь благодаря профессионализму, сплоченности и 
нацеленности  на  результат  всего  нашего  коллектива!

Уважаемые коллеги!

  Примите искрение поздравления с наступающим Новым годом! Пусть в новом году в жизни каждого 
из вас произойдут перемены к лучшему. Желаю интересных профессиональных задач, решить которые 
помогут ваши способности, квалификация, знания. Верьте в себя, развивайтесь, достигайте результатов, 
которыми вы будете по-настоящему гордиться. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют 
вам.

Здоровья вам и вашим близким. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и радостно – и эта атмосфера 
дает силы и вдохновение для новых свершений.

Оксана Петушкова, заместитель руководителя по экономике и финансам 



Сергей Емельянов, заместитель руководителя  по наземной службе 

В 2019 году перед Лесопожарным центром стояло немало серьезных вызовов. Погода и ветра 
способствовали возникновению и распространению большого количества крупных лесных пожаров. 
Но работа единой командой позволила выполнить все основные стоящие перед учреждением задачи. 
В первую очередь, удалось не допустить возникновения угроз населенным пунктам края и объектам 
экономики. Огнеборцы ЛПЦ героически отбили от пожара несколько детских лагерей в Минусинском 
районе – это показательный, но далеко не единственный пример слаженных и самоотверженных 
действий.

Пусть наступающий год для каждого из вас пройдет под знаком оптимизма и веры в будущее! 
Уверен, слаженная и профессиональная работа позволит нам добиться значительного улучшения 
показателей по всем направлениям, включая финансовое. Крепкого сибирского здоровья вам, вашим 
родным и близким. Пусть семейное благополучие станет крепкой основой для будущих 
профессиональных побед. 

Пусть наступающий год станет еще более плодотворным с точки зрения профессионального и 
личного развития. Лесопожарный центр – это большая и сильная команда, успешность которой зависит 
от каждого отдельного человека. Ответственность и профессионализм каждого из нас складываются в 
работу нашего учреждения в целом.

Алексей Худорба, заместитель руководителя по юридическим и правовым вопросам  

  Новых планов, идеи и только хорошей в вашем понимании погоды – пусть даже это будет дождь, 
главное, чтобы коэффициент  класса пожарной опасности оставался низким. 

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Несмотря на все сложности, 2019 год помог нам найти 
достойные и осмысленные решения многих профессиональных задач, подарил бесценный жизненный 
опыт.
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Вячеслав Карликов, заместитель руководителя по персоналу

Желаю, чтобы в новом году каждое мгновенье было наполнено только счастьем и любовью! 
Здоровья вам и вашим близким, благополучия и взаимопонимания!

Примите самые теплые поздравления с новым 2020 годом! Пусть эти новые 366 дней станут лучше 
всех прошедших, подарят надежду и уверенность в светлом будущем, а каждая новая минута жизни 
будет ярче, радостней и веселей! 

 

Евгений Булдаков, заместитель руководителя по развитию предпринимательской деятельности 
 

Канун нового года – это время подвести итоги уходящего и заложить крепкий фундамент для будущих 
свершений. Несмотря на все сложности, 2019 год для нас был насыщенным и очень плодотворным.

Пусть воплотятся в жизнь самые смелые ожидания, а успех и удача сопутствуют вам во всех 
начинаниях.

Желаю, чтобы в новом году стабильный рост и процветание были для вас верными спутниками, а 
профессиональные победы и достижения стали закономерным результатом вашей работы.
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