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ОТРАБОТАЛИ НА ТВЕРДУЮ ПЯТЕРКУ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

+12 МАШИН: ЛЕСНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ! Продолжает-

ся расширение автопарка краевого Лесопожарного центра – стр. 2-3

ПЕТР БЕЛИЧЕНКО: «МЫ ВСЕ ОТДАВАЛИ СВОЕЙ РАБОТЕ!» Ветераны Краснояр-

ской авиабазы снова встретились в краевом Музее леса – стр. 4

КНИЖНАЯ ЕЛЬ – 2021: СДАЙ КНИГУ – ПОЛУЧИ СЕМЕНА ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ! 

К экологической акции подключились лесные пожарные по всему краю– стр. 5

«ПРИЗВАНИЕ - СЛУЖИТЬ ЛЕСУ!» Бывает так, что любовь к профессии  

передается по наследству, так и произошло в семье Кучеверовых  – стр. 6

 В  К а н с к е  п р о ш ел  у ч е б н о -
методический сбор по подведению 
итогов работы единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
2021 году. В мероприятии приняли 
участие руководители органов испол-
нительной власти края, главы городов 
и районов, представители краевого 
Лесопожарного центра и ГУ МЧС 
России по краю.

 Участникам была продемонстриро-
вана работа системы оповещения 
населения в случае угрозы ЧС, 
возможности современной пожарной, 
спасательной, лесопожарной, меди-
цинской техники, а также оборудова-
ние пункта временного размещения.

 В течение дня работала экспозиция 

«Современные средства защиты». 
Краевой Лесопожарный центр пред-
ставил на своей площадке специали-
зированное оборудование и инвен-
тарь, а также новую технику для 
борьбы с лесными пожарами – 
лесопожарный модуль и пожарную 
автоцистерну. Все это было приобре-
тено в рамках нацпроекта «Экология».

 – Проходимость нашей новой 
пожарной машины повышенная, 
ходовые качества просто превосход-
ные! -  сказал Иван Нифонтов, началь-
ник Иланской лесопожарной станции. - 
Для нашего района это очень важно, 
потому что много труднодоступных 
мест, куда приходится не просто ехать, 
а буквально пробираться. 

 Во время практической части 

лесные огнеборцы совместно с 
другими ведомствами отработали 
действия по защите населения и 
объектов экономики при возникнове-
нии ландшафтного пожара.

 – По легенде, злоумышленник 
поджег поле и огонь начал распростра-
няться в двух направлениях - в сторону 
леса и жилых домов, - рассказал 
Александр Зыков, начальник Канской 
лесопожарной станции. - Перед нами 
стояла задача - отсечь лесной фонд от 
горящей травы, с чем мы успешно 
справились. Для этого применили 
воздуходувки, РЛО, лопаты, а также 
трактор и лесопожарный модуль. Все 
наши сотрудники отработали на 
твердую пятерку! 

 Также в рамках работы учебно-
методических сборов состоялось 
награждение лучших глав муниципа-
литетов, руководителей организаций и 
предприятий, которые серьезно 
подходят к вопросам безопасности.

 – Эффективность подготовки к 
новому пожароопасному периоду 
будет гораздо выше, если районные 
власти тоже активно подключатся к 
работе, - отметил Виталий Простаки-
шин, руководитель краевого Лесопо-
жарного центра. - По-прежнему 
основной причиной возникновения 
лесных пожаров в регионе остается 
человеческий фактор. Поэтому в 
приоритете - работа с населением, 
включая предупреждение палов сухой 
травы и соблюдение мер пожарной 
безопасности в лесах. Уже сейчас 
м униципалитетам необходимо 
принять превентивные меры на особо 
опасных участках, где лесной пожар 
может перейти на населенный пункт 
или объекты экономики. 

Лесные пожарные края приняли участие в учебно-методическом сборе в Канске 

Министр лесного хозяйства региона Алексей Панов и начальник ГУ МЧС России по краю Игорь Лисин 

во время смотра лесопожарной техники



 В ноябре автопарк краевого 

Лесопожарного центра пополнили 12 

лесопожарных модулей на базе 

автомобиля УАЗ. До конца 2021 года 

ожидается поставка еще 18 плугов для 

тракторов и одного пожарного катера. 

Всего за последние три года в рамках 

нацпроекта «Экология» в Краснояр-

ский край поступило более 1700 

единиц новой спецтехники, оборудова-

ния и инвентаря: пожарные автоцис-

терны, лесопожарные модули, тракто-

ры, бульдозер, тягачи, вездеходы и 

другое.

 В чем преимущества новой 

техники?

 – В первую очередь, новая техника 

хороша тем, что она новая, - поясняет 

Сергей Емельянов, первый замести-

тель краевого Лесопожарного центра. - 

Также среди преимуществ современ-

ных машин - маневренность, оператив-

ность, проходимость и простота 

обслуживания, что позволит в случае 

поломки прямо на месте устранить 

неисправность. Потребность в обнов-

лении автопарка присутствует всегда. 

Любая техника, особенно используе-

мая в труднопроходимой местности, со 

временем выходит из строя, требует 

ремонта. Кроме того, вместо устарев-

ших моделей появляются новые с 

улучшенными характеристиками. 

Благодаря нацпроекту «Экология» нам 

удалось существенно улучшить 

материально-техническое оснащение 

лесопожарных подразделений. Это 

позволило значительно повысить 

показатели работы, снизить ущерб 

лесному фонду и возможную угрозу 

населенным пунктам.

 Приведем несколько примеров.  

Так, на севере Красноярского края 

высокопроходимые машины активно 

используют при внутрибазовом 

маневрировании. 

 – У нас местность специфическая 

– бездорожье, - говорит Татьяна 

Ершакова, начальник Кодинской 

лесопожарной станции. - Очень сильно 

выручает новый бортовой «Урал» - 

используем его для доставки снаряже-

ния и оборудования. С помощью 

проходимых автобусов-вахтовок 

доставляем людей к очагам пожаров в 

труднодоступной местности.  Напри-

мер, в августе был обнаружен лесной 

пожар в 40 км от населенного пункта 

Тагара. Дорога там ужасная, на 

обычном транспорте не проедешь. 

Вертолетом перебросить сотрудников 

не успели бы, уже темнело. Время 

дорого. Направили туда 11 человек на 

автобусе-вахтовке. Специалисты 

оперативно добрались до места и 

сразу приступили к тушению. В итоге 

возгорание удалось ликвидировать 

всего за сутки на площади 15 га. Если 

бы позже начали тушить, то площадь, 

пройденная огнем, была бы гораздо 

больше. 

 Проходимая техника – настоящее 

спасение при тушении лесных пожа-

ров в Нижнеингашском районе, где в 

основном глухая тайга и болотистая 

местность. На обычном транспорте 

здесь не проехать, авиацию не всегда 

можно применить. 
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Продолжается расширение автопарка краевого Лесопожарного центра

+12 МАШИН: ЛЕСНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ!

Новые УАЗы

Вахтовый автобус преодолеет даже самые плохие дороги
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 А вот снегоболотоход легко 

доберется до очага возгорания в 

труднодоступной местности и в любое 

время суток. На вооружении лесных 

пожарных Пойменской лесопожарной 

станции такой вездеход состоит с 2019 

года. 

 – Снегоболотоход оснащен сзади 

плугом, спереди клином, везет с собой 

два куба воды и еще группу лесных 

пожарных из пяти человек, - говорит 

Александр Жогаль, начальник Пой-

менской лесопожарной станции. – С 

помощью гусеничного хода он спосо-

бен преодолевать практически любые 

естественные преграды, в том числе 

водные. Благодаря нашему снегоболо-

тоходу только в этом году несколько 

раз удалось спасти населенные 

пункты от огня.

 На юге Красноярского края весной 

этого года новая техника помогла 

отстоять дачный поселок. На одном из 

участков во время сварочных работ 

искры попали на сухую траву. Начался 

пожар. Огонь перекинулся на молодой 

сосняк и гонимый сильным ветром 

стремительно приближался к домам.  

 – Ситуация осложнилась, когда 

загорелись отходы лесопиления, - 

вспоминает Максим Дрюков, замести-

тель начальника Минусинской лесопо-

жарной станции. - Повезло, что у нас 

новая пожарная машина - «МАКАР». У 

нее большое преимущество – насос 

может не только закачивать воду, но и 

выкачивать. Цепляешь ствол, регули-

руешь давление – мощная струя 

помогает быстро справиться с огнем, 

даже когда невозможно подойти 

близко к очагу горения из-за сильного 

жара. Сбили пламя, потом обработали 

кромку пожара с помощью РЛО и 

двумя тракторами проложили минера-

лизованные полосы. Быстро сработа-

ли, никто не пострадал, имущество 

тоже уцелело.

 В настоящее время специалисты 

подразделений краевого Лесопожар-

ного центра занимаются подготовкой 

техники и оборудования к новому 

пожароопасному сезону. 

КСТАТИ

 Какие подразделения получат 

новые машины?

Лесопожарные станции: Ачинская, 

Долгомостовская, Идринская, Каза-

чинская, Козульская, Манская, 

Мининская, Новоселовская, Северо-

Енисейская, Чуноярская.

Авиаотделения: Саянское и Пиров-

ское.
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 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!

Благодаря этому снегоболотоходу  несколько  раз  удалось  спасти  населенные  пункты  от  огня

Пожарная машина быстро сбивает пламя

Сотрудники Уярской лесопожарной станции 

уже поставили технику на зимнее хранение



                            № 11 (29), ноябрь, 2021

 Памятные встречи в краевом Музее 

леса уже вошли в традицию. В конце 

октября за большим столом из сибир-

ского кедра собрались Игорь Дивейко, 

Петр Беличенко, Николай Жигулин и  

Анатолий Савенков. В теплой атмос-

фере, за чашкой чая со сладостями 

завязался интересный разговор между 

теми, кто много лет посвятил охране 

лесов родного края. Они делились 

воспоминаниями, рассказывали об 

интересных рабочих моментах. 

 Сегодня о том, что рассказывал 

Петр Семенович Беличенко.

 ПРО МЕЧТУ

 – Это была моя мечта детства – 

стать летчиком! Поэтому приход в 

авиабазу на должность летчика-

наблюдателя не был случайностью. 

Еще в армии мне довелось летать на 

ИЛ-28. Когда демобилизовался, 

устроился работать на завод. Но как 

только услышал о наборе на курсы 

летчиков-наблюдателей в Краснояр-

скую авиабазу, то в тот же день 

помчался туда! Меня зачислили. Это 

был 1963 год.  На курсах летчиков-

наблюдателей нас обучали строить 

маршрут, делать точные расчеты при 

выборе площадки для высадки 

парашютистов-пожарных с учетом 

ветра и других сопутствующих метео-

условий. 

 ПРО РАБОТУ

 – В 1964 году после обучения в 

Пушкино получил удостоверение 

летчика-наблюдателя. Вся трудовая 

жизнь, конечно, проходила на авиаот-

делениях. Начинал я в Таштыпе, потом 

два года в Канске, столько же в Тувин-

ском авиазвене, затем в Красноярском 

авиаотделении, Богучанах. В 70-х 

трудился в Ванаваре. В итоге меня 

назначили командиром Кежемского 

авиазвена. В этой должности отрабо-

тал до 1983 года, получается до самой 

пенсии. 

 И сейчас могу с твердой уверен-

ностью сказать, к 1977 году мы достиг-

ли такого высоко уровня, что могли 

бороться с любыми пожарами! Сама 

система охраны лесов от пожаров, 

авиапатрулирование с наличием 

рабочей силы на борту и своевремен-

ным обнаружением очагов огня — это 

была вершина! Идеально построенная 

работа.

 ПРО ЛЕТНАБОВ

 – Летнаб постоянно был на связи с 

авиаотделением. Авиапатрулиро-

вание территории производилось с 

парашютистами на борту. Если эта 

группа не справлялась, то информа-

ция немедленно поступала в отделе-

ние, где наготове были десантники. 

 Высадка парашютистов – очень 

сложное дело. Важен навык, глазомер, 

выдержка и на первом плане мастер-

ство летнаба! Как это происходило? 

Перед высадкой инструктор бросал 

пристрелочную ленту – узкое полотно 

разноцветной материи длинной 

полтора метра с прицепленным внизу 

грузом. Исходя из точки ее приземле-

ния, летчик-наблюдатель рассчитывал 

направление и скорость ветра – все по 

приборам. Инструктор готовил группу к 

прыжку - проверял каждого.  После 

сирены летнаб давал команду группе 

приготовиться и на посадку. В это 

время все зависит от летчика-

наблюдателя, как правильно он зашел, 

рассчитал. Сам я за свою жизнь 

сделал тысячи высадок и не было 

случая, чтобы парашютист травмиро-

вался. Хотя, судя по рассказам, 

бывало, всякое...

 ПРО ПРИЗВАНИЕ

 – Работа летчиком-наблюдателем 

очень интересная и сложная. Я ни на 

секунду не пожалел, что выбрал эту 

профессию. Да и вообще у нас в 

авиабазе много таких летчиков-

наблюдателей, которые отдавали 

своей работе все! 
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Ветераны Красноярской авиабазы снова встретились в краевом Музее леса

ПЕТР БЕЛИЧЕНКО: «МЫ ВСЕ ОТДАВАЛИ СВОЕЙ РАБОТЕ!»

Слева направо: Игорь Дивейко, Петр Беличенко, Николай Жигулин, Анатолий Савенков
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 Бумага – это дар леса! Но многие 
даже не задумываются, сколько 
лесных ресурсов тратится на ее 
производство. А это миллионы 
деревьев! Поэтому, чем экономнее мы 
будем расходовать бумагу, тем целее 
будет лес.

 В Красноярском крае в рамках 
региональной кампании «Вместе 
сохраним леса» при поддержке Фонда 
президентских грантов уже восьмой 
год проводится акция «Книжная ель». 
Сотрудники краевого Лесопожарного 
центра ежегодно принимают в ней 
активное участие. 

 Так, специалисты отдела по 
пропаганде в области охраны лесов 
передали в дар более 100 книг! 
Ответный подарок – семена сосны, 
ели и лиственницы. По условиям 
экологической акции за каждые две 
книги организаторы вручают упаковку 
семян хвойных деревьев и подробную 
инструкцию о том, как их посеять.

 К акции также присоединились 
сотрудники Ярцевского авиаотделе-
ния и Нижне-Енисейской лесопожар-
ной станции.

 – Мы собрали всех наших инструк-
торов групп, которым рассказали об 
условиях эколого-социальной акции, - 
рассказала Галина Коновалова, 
начальник Нижне-Енисейской ЛПС. – 
Попросили не затягивать и принять 
активное участие – с каждой группы 
минимум по пять книг. В результате 
собрали более 400 книг и журналов – 
это художественная и детская литера-

тура, фантастика, детективы, различ-
ные энциклопедии и многое другое. 
Сами не ожидали, что столько собе-
рем! Молодцы коллеги, все откликну-
лись!

 Как результат – теплые слова 
благодарности от библиотекарей: 
«Огромное спасибо сотрудникам 
краевого Лесопожарного центра за 
ценный вклад в наш библиотечный 
фонд!».

 Работники Мининской лесопожар-
ной станции собрали и подарили 15 
книг в местную библиотеку, специалис-
ты Кодинского авиаотделения – 30 
различных изданий.

 – Леса нужно не только охранять и 
восстанавливать, но и рационально 
использовать, - отметил Сергей 
Емельянов, первый заместитель 
руководителя краевого Лесопожарно-
го центра. - Акция «Книжная ель» — 
это прекрасная возможность внести 
свой личный вклад в защиту экологии 
и лесов. Поэтому, если у вас скопились 
старые книги, журналы и учебники, 
которыми вы точно не будете пользо-
ваться, не стоит их выбрасывать, 
передайте их в дар. Радует, что в числе 
активных участников – школьники и 
дошколята. Благодаря этому, они уже с 
юных лет знают, как важно беречь 
наши зеленые богатства. 

 В финале из собранных книг 
сформируют символ Нового года – 
книжную ель. Затем книги передадут в 
районные библиотеки и в Краснояр-
ское краевое отделение Российского 

детского фонда, а оттуда их передадут 
семьям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию.

 В рамках «Книжной ели» также 
объявлен сбор макулатуры, победите-
лями которого станут те, кто сдаст ее 
больше всех. Вырученные от реализа-
ции вторсырья деньги будут направле-
ны в фонд помощи детям «Подари 
жизнь». 

 ДЛЯ СПРАВКИ

 Акция проводится по инициативе 
министерство лесного хозяйства 
региона, Центра защиты леса края, 
Дивногорского техникума лесных 
технологий, КРОО «Общество лесово-
дов».

 Обменять книги на семена можно в 
К р а с н о я р с к е  п о  а д р е с у :  ул .  
Академгородок, 50А, корпус 2 (в 
будние дни с 8 до 17 часов). 

 КСТАТИ

 В 2020 году сотрудники Ермаков-
ского авиаотделения заняли третье 
место по краю по количеству собран-
ных книг. 

 – Все наши сотрудники серьезно 
подошли к поставленной задаче, - 
раскрыл секрет успеха Юрий Крапи-
вин, начальник Ермаковского авиаот-
деления. - Приносили не только свои 
книги и журналы, но еще собирали их у 
друзей и родных. В итоге получилась 
небольшая библиотека, состоящая из 
художественной и научной литерату-
ры. Большую часть книг мы передали в 
школьную библиотеку.
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К экологической акции подключились лесные пожарные по всему краю

КНИЖНАЯ ЕЛЬ – 2021: СДАЙ КНИГУ – ПОЛУЧИ СЕМЕНА ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ!

Сотрудники Ярцевского АО и Нижне-Енисейской ЛПС передали в библиотеку более 400 книг и журналов 

Специалисты лесопожарных подразделений 

Кодинска передали в библиотеку 30 книг 
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Бывает так, что любовь к профессии передается по наследству, так и произошло в 
семье Кучеверовых

«ПРИЗВАНИЕ - СЛУЖИТЬ ЛЕСУ!»

 Унаследовать дело отца всегда 
считалось почетным, особенно для 
сына. Уже второе поколение семьи 
Кучеверовых трудится на благо 
зеленых богатств Красноярского края. 

Николай Кучеверов с 1963 года в 
лесной отрасли. Работал в Краснояр-
ской аэрофотоустроительной экспеди-
ции помощником таксатора, таксато-
ром, начальником партии. С 1971 года 
– главный лесничий Богучанского 
лесхоза, позже – его руководитель. С 

1976 года - начальник мехотряда на 
Красноярской авиабазе. Возглавляе-
мая им мехколонна была самая 
мощная в крае, самостоятельно 
тушила практически все пожары в 
наземной зоне.

 – Я и в детстве часто тушил лесные 
пожары, – вспоминает Николай 
Фролович. – Тогда было все просто: 
вечером пожар тушишь – утром в 
сельсовете деньги получаешь. Но это 
в детстве, когда спрос с тебя невелик. 
 А как работать начал, то все уже 
всерьез и тушить приходилось 
огромные площади.

 Его  сын  Вячеслав   Кучеверов 
недолго  думал  над  выбором  
профессии:  еще  в  детстве  он нашел 
свое призвание - служить  лесу! Был 
мастером лесозаготовок, главным 
инженером лесозаготовительного 
участка, лесничим. С 2011 года 
работает в краевом Лесопожарном 
центре.

 – Что Николай, что Слава в высшей 

степени люди порядочные, отве-
тственные, знающие свое дело 
профессионалы, - говорят их одно-
сельчане, а после добавляют: - 
Видимо, эта черта у них семейная.

 Николай Фролович сейчас на 
заслуженном отдыхе. Сын Вячеслав 
Николаевич - начальник Терянской 
лесопожарной станции. В его семье 
подрастают двое детей. Гордятся 
своим отцом и дедом!

По инициативе краевого Лесопожарного центра в регионе с 1 декабря 
стартовала экологическая акция

СОХРАНИМ ПТИЦ – СОХРАНИМ ЛЕСА!

 Лесные пожарные призывают 
жителей Красноярского края присое-
диниться к экологической акции 
«Сохраним птиц – сохраним леса». Ее 
цель - помочь пернатым пережить 
холодное время года. 

 Как известно, от сохранения 
популяции птиц напрямую зависит и 
сохранение лесов. Ведь в борьбе с 
насек омыми-вредителями они  
являются нашими надежными союзни-
ками. 

 – Например, синица – одна из 
немногих птиц, которые в летний 
период поедают гусениц сибирского 
шелкопряда, - говорит Наталья 
Давыдова, специалист отдела по 
пропаганде в области охраны лесов 
краевого Лесопожарного центра. – 
После нашествия этого вредителя 
остаются сотни гектар мертвого леса. 
А все мы знаем, как сильно горят 
шелкопрядники. Но по статистике, из 
десяти больших синиц, которые 
остаются в родных местах на зимовку, 
к весне остаются в живых одна-две. 
Поэтому и нужно подкармливать птиц 
зимой, чтобы увеличить их шансы на 
выживание в этот сложный период. 

 Очень важно рассказать о птицах и 
их  роли  в  природе  подрастающему 
поколению.  В  рамках  акции  «Сохра-
ним  птиц  –  сохраним  леса»  сотруд-
ники  краевого  Лесопожарного центра 
по  всему региону (с учетом эпидемио-
логической ситуации) проведут 

различные  мероприятия:  выставки,  
лекции,  семинары, конкурсы,  квесты,  
мастер-классы  по изготовлению  
кормушек  и  скворечников.

 Присоединиться  к  акции  могут  

все желающие.  Что  для  этого  

нужно? Смастерить  кормушку,  

поместить  ее на  балконе,  своем  

дворе  или  парке. Только  не 

забывайте  подсыпать туда угощение 

для птиц!  

ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ ПТИЦ:

- зерном;

- любыми крупами (кроме риса!);

- сырыми семечками и орехами;

- засушенными ягодами;

- небольшими кусочками фруктов и 
овощей;

- несоленым салом.  

Сотрудники Курагинской ЛПС уже поддержали 

акцию

Николай и Вячеслав Кучеверовы
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В декабре

Богучанская ЛПС II типа
Кичигин Максим Вячеславович с 40-летием!

Ванаварское а/о
Моисеенко Сергей Андреевич с 25-летием!

Долгомостовское а/о
Асташкевич Никита Андреевич с 25-летием!
Николаев Сергей Игоревич с 25-летием!

Емельяновская ЛПС
Изотов Артём Юрьевич с 35-летием!

Енисейское а/о
Турпанов Михаил Васильевич с 30-летием!
Прутовых Сергей Валериевич с 40-летием!

Кодинское а/о
Хвастов Валерий Анатольевич с 50-летием! 

Красноярская ЛПС
Авхадеев Рустам Мусаевич с 35-летием!

Красноярское а/о
Селин Александр Кельсеевич с 70-летием!
Ковалев Георгий Александрович с 35-летием!
Васильева Ольга Сергеевна с 35-летием!

Маганская ЛПС
Почкаев Геннадий Николаевич с 50-летием!

Манское а/о
Горбунов Михаил Васильевич с 40-летием!

Пировское а/о
Бадрутдинов Хасан Миннулович с 45-летием!
Махьянов Алексей Александрович с 30-летием!

С-Енисейское а/о
Искандаров Денис Фаридович с 25-летием!

Тасеевское а/о
Исаев Николай Александрович с 30-летием!

Усинское а/о
Кузьмин Василий Владимирович с 35-летием!
Турдыкулов Владислав Валентинович с 30-летием!

Уярская ЛПС
Лукьянов Александр Николаевич с 55-летием!

Эвенкийская ЛПС
Дорошенко Тамара Тимофеевна с 65-летием!

7

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 11  (29) , октябрь,  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».

Дорогие коллеги! 

От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

 Желаем больше счастливых дней, радостных 
моментов и удачных случаев! Крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, чтобы сбылись самые 
заветные мечты, в доме всегда было уютно и царило 
взаимопонимание. 

 Пусть хорошее настроение будет не только в 
праздники, но и в рабочие будни, а работа всегда 
остается любимым делом! Мира и благополучия, море 
позитива, верных друзей, гармонии в душе!

С праздником!  
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