
 После успешного подтверждения 
квалификации старшие инструкторы 
краевого Лесопожарного центра 
приступили к проведению сборов и 
тренировок своих сотрудников - 
парашютистов-пожарных и десантни-
ков-пожарных.

 Допуск к воздушным тренировкам 
осуществлялся по итогам сдачи 
зачетов, экзаменов, нормативов по 

физической подготовке, а также с 
учетом результатов прохождения 
наземных тренировок. Инструкторы 
выполнили спуски на спусковом 
устройстве «КС-К» (Кашевника) с 
вышки-тренажера и вертолета МИ-8, а 
также прыжки с парашютом «Лесник-
3» с самолета Ан-2.

 «Всего из разных регионов при-
ехали около 30 человек. Сдавали 
зачеты по физической, парашютно-
десантной, аварийно-спасательной 
подготовке, по охране лесов и туше-
нию лесных пожаров, радиосвязи, 
охране труда и технике безопасности и 
другим дисциплинам, также приняли 
участие в воздушной тренировке с 
вышки, вертолетов и самолета. 
Каждому инструктору перед новым 
пожароопасным сезоном необходимо 
подтвердить свою квалификацию», - 
рассказал Александр Будилин, 
старший инструктор ПДПС краевого 
Лесопожарного центра

 Учебно-методические сборы и 
в о з д у ш н ы е  т р е н и р о в к и  Ф Б У 
«Авиалесоохрана» для инструкторов 
парашютно-десантной пожарной 
службы проводились с 1 по 14 февра-
ля на базе Шушенского авиаотделе-
ния (аэропорт Шушенское в селе 
Казанцево). Это хорошо оснащенное, 
укомплектованное и подготовленное 
место для проведения необходимых 
тренировок. 

 Для участия во Всероссийских 
сборах в этом году прибыли лесные 
пожарные с 25 региональных авиабаз. 
Присутствовали представители из 
республик Карелия, Коми, Тыва, 
Алтай, Саха (Якутия) и Бурятия, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Архангельской, Вологодской, 
Кировской, Свердловской, Тюмен-
ской, Томской, Кемеровской, Новоси-
бирской, Амурской, Сахалинской, 
Магаданской областей, Пермского, 
Красноярского, Забайкальского, 
Хабаровского, Приморского и Камчат-
ского краев.

 В целом тренировки авиапожар-
ных федерального и регионального 
уровней к пожароопасному сезону 
2021 года планируют завершить к 20 
марта.
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Перед новым пожароопасным сезоном старший инструктор ПДПС краевого Лесопожарного 

центра принял участие во Всероссийских сборах

Александр Будилин во время тренировки в Шушенском

Александр Будилин: «Каждому инструктору необходимо подтвердить 
свою квалификацию»

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ПОЖАРООПАС-

НОМУ СЕЗОНУ В ЛЕСАХ. Как лесные 

а в и а п ож а р н ы е  гото вя тс я  к  н о во м у 

«огненному сезону»   – стр. 5 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИА ЛИСТА.  В 

Красноярском крае лесные пожары тушат по 

науке – стр. 6 

100 ВИДЕОКАМЕР БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА 

ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В КРАЕ. 

В краевом Лесопожарном центре прошло 

совещание по подготовке к пожароопасному 

сезону-2021 – стр. 2 

       

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. Замруководителя 

Рослесхоза высоко оценил уровень под-

готовки к новому пожсезону – стр. 3

Александр Будилин за 31 год 

работы совершил более 1000 прыжков 

с парашютом
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 В регионе в этом году планируется 

создать дополнительные оперативные 

точки базирования авиации и авиапо-

жарных в Кежемском и Эвенкийском 

районах – в поселках Недокура и 

Чемдальск, а также в аэропортах 

Байкит, Тура и Туруханск.

 Весной парашютистов-пожарных и 

самолеты АН-2 дополнительно размес-

тят в Енисейском и Усинском авиаотде-

лениях, а летом - в Богучанском. Это 

позволит увеличить оперативность 

обнаружения и тушения возгораний в 

отдаленных и труднодоступных 

территориях.

 «Общая группировка сил в 2021 

году составит 1116 человек, - сообщил 

руководитель краевого Лесопожарного 

центра Виталий Простакишин. – В 

авиапожарную службу войдут 462 

сотрудника, в наземные подразделе-

ния – 654. Упор в основном будет 

сделан на предотвращение пожаров, 

на их качественное и быстрое тушение, 

своевременную подготовку к пожароо-

пасному сезону, подготовку закупочных 

процедур, как по нацпроектам, так и по 

другим проектам, в том числе – закупку 

техники, которая поступит в краевой 

Лесопожарный центр в первом полуго-

дии».

 В 2021 году на модернизацию 

системы охраны лесов от пожаров в 

рамках федерального проекта «Сохра-

нение лесов» нацпроекта «Экология» 

было выделено 327 миллионов рублей. 

На эти средства планируется приобрес-

ти 79 единиц тяжелой лесопожарной 

техники — это автобусы, бульдозеры, 

гусеничные и колесные тракторы, 

тралы для транспортировки спецтехни-

ки, моторные лодки, вездеходы, 

мотовездеходы, грузовые и легковые 

автомобили. Также закупят 232 

единицы специального снаряжения и 

оборудования - спусковые устройства, 

парашютные системы, навигаторы, 

спутниковые телефоны, беспилотные 

летательные аппараты, переносные 

радиостанции и другое.

 Также значительно расширится 

система раннего обнаружения лесных 

пожаров.

 «В настоящее время в регионе 

установлены 60 видеокамер в 14 

муниципальных образованиях цен-

тральной группы районов, - рассказал 

министр лесного хозяйства Краснояр-

ского края Алексей Панов. - До 1 мая 

этого года планируется установить еще 

40 камер в 17 районах. При этом акцент 

мы делаем уже на северные и восточ-

ные территории. Все видеокамеры 

размещаются вблизи населенных 

пунктов, чтобы не допустить подхода 

огня к людям и объектам экономики. 

Видеосистемы передают информацию 

в круглосуточном режиме в региональ-

ную диспетчерскую службу краевого 

Лесопожарного центра. В случае 

обнаружения возгорания специалисты 

оперативно принимают решение о 

направлении сил и средств для 

ликвидации пожара».

 Во время прошлого пожароопасно-

го сезона с помощью камер видеонаб-

людения было обнаружено 15 лесных 

пожаров и 489 термически активных 

точек. Это позволило лесным огнебор-

цам быстро прибыть на место и 

потушить возгорания на незначитель-

ных площадях.

 Для справки:

 Видеокамеры для мониторинга 

лесопожарной обстановки уже установ-

лены в городе Железногорске, а также 

Большемуртинском, Емельяновском, 

Ермаковском, Минусинском, Сухобу-

зимском, Шушенском, Канском, 

Каратузском, Курагинском, Манском, 

Ужурском, Уярском, Шарыповском 

районах.

 В 2021 году их также установят в 

Абанском, Боготольском, Богучанском, 

Дзержинском, Енисейском, Иланском, 

Кежемском, Казачинском, Красноту-

ранском, Нижнеингашском, Новоселов-

ском, Партизанском, Пировском, 

Рыбинском, Сухобузимском, Тасеев-

ском, Тюхтетском районах.

В краевом Лесопожарном центре прошло совещание по подготовке к пожароопасному 
сезону 2021 года в лесах, в ходе которого обсуждался ряд важных вопросов

100 видеокамер будут наблюдать за лесопожарной обстановкой в 
Красноярском крае
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

 - Один из главных моментов - это 

подготовка и готовность личного 

состава сил и средств, - сказал 

Александр Агафонов. - На данный 

момент активные работы уже с 

прошлого года ведутся, это дает свои 

результаты. Уже спланировано на 

перспективу до лесопожарного сезона 

проведение смотров готовности сил и 

средств в системе РСЧС в наиболее 

горимых муниципальных образовани-

ях с последующим проведением 

комплексных пожарно-тактических 

учений на наиболее тяжелых террито-

риях. Я думаю, что весь этот комплек-

сный план мероприятий, которые мы 

проводим и делаем, даст уже опреде-

ленный задел и определенную 

уверенность, что мы пройдем лесопо-

жарный сезон успешно.

 З а м е с т и т ел ь  р у к о в од и т ел я 

Федерального агентства лесного 

хозяйства в рамках рабочего визита 

посетил краевой Лесопожарный 

центр. Александр Агафонов в целом 

высоко оценил проводимую подготов-

ку к новому пожароопасному сезону и 

высказал ряд пожеланий. Также он 

осмотрел специализированную 

лесопожарную технику, приобретен-

ную благодаря федеральному проекту 

«Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». Ее применение позволи-

ло более эффективно выявлять и 

тушить пожары в лесах Красноярского 

края.

Встретить новый пожсезон во всеоружии!

 Сразу после схода снежного 

покрова в регионе планируются 

мероприятия по обустройству защит-

ных минерализованных полос, 

проведению контролируемых профи-

лактических выжиганий. Особое 

внимание будет уделено проведению 

противопожарной пропаганды, ведь 

практически 99% причин пожаров - это 

человеческий фактор. 

«Во время рабочих встреч подвели  

итоги прошлого пожароопасного 

сезона и обозначили планы на теку-

щий год. Обсудили вопрос поступле-

ния новой техники и оборудования, 

которая прибудет в первом полугодии. 

Ее нужно будет оперативно поставить 

на учет и передать в подразделения», -  

рассказал руководитель краевого 

Лесопожарного центра Виталий 

Простакишин.

 Как стало известно в ходе совеща-

ния, только в ангарскую группу райо-

нов планируется направить около 18 

единиц новой техники. Также эти 

территории впервые будут охвачены 

системой видеомониторинга. Ведь 

летом большое количество возгора-

ний из-за сухих гроз возникает именно 

здесь. К маю  4  видеокамеры размес-

тят в Богучанском районе, еще одну в 

Кежемском. 

 Все лесопожарные формирования 

края должны встретить новый пожаро-

опасный сезон в полной готовности! 

Для этого необходимо подготовить 

технику и инвентарь, сформировать 

запасы ГСМ и продуктов питания, а 

сотрудникам пройти необходимое 

обучение. Эти и другие важные 

вопросы обсуждались во время 

совещаний по готовности подразделе-

ний краевого Лесопожарного центра в 

центральной, южной и ангарской 

группе районов края. На мероприяти-

ях присутствовало руководство  

краевого Лесопожарного центра, 

представители лесопожарных стан-

ций и начальники авиаотделений. 

В 2021 году будет закуплено 

79 единиц техники и 227 единиц 

специального снаряжения и 

оборудования

Первое поступление техники по нацпроекту «Экология» в этом году
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 В Енисейске на базе Учебного 
центра краевого Лесопожарного 
центра прошли занятия по обучению 
сотрудников наземных подразделений 
по специальности «вальщик леса». 
Эти навыки необходимы лесным 
огнеборцам при проведении работ по 
тушению лесных пожаров, чтобы 
спиливать зависшие деревья, сухос-
тои, расчищать ветровалы, проклады-
вать опорные полосы и готовить 
площадки для посадки вертолетов.

 Обучающий курс рассчитан на 32 

часа. В программе - 
получение теоретичес-
ких знаний и отработка 
их на практике. На 
лекциях преподаватели 
показывали обучающие 
фильмы, рассказывали 
об истории создания 
бензопил, их устройстве, 
различных правилах и 
способах валки деревь-
ев и технике безопаснос-
ти.  После закрепленного материала 

уже в реальных условиях на лесосеке 
обучающихся допускали к валке леса 
под руководством своих наставников. 
После успешной сдачи экзамена по 
теории и практике выдавалось 
свидетельство вальщика леса. 

 

 В этом году на вальщиков леса 
планируется обучить около 70 чело-
век. Занятия будут проходить в 
Енисейске, Ермаковском, Верхнеусин-
ском и в Богучанах.

 «Обучались 29 человек, в основном 
это представители лесопожарных 
станций.  Вальщик леса – это приклад-
ная специальность у лесных пожар-
ных. Очень важно пройти обучение, 
потому что бензопила – это один из 
ключевых инструментов при тушении 
пожаров, но очень опасный. Поэтому 
без должного обучения люди не будут 
допущены к работе», - рассказал 
Сергей Журба, инженер региональной 
диспетчерской служба (РДС)

 После теории ученики отрабаты-
вали полученные знания на специаль-
ных приспособлениях. Для этих целей 
на территории Учебного центра 
установлены столбики, к которым 
нужно было правильно подойти с 
бензопилой, выполнить подпил и 
запил. Для безопасности на каждом 
практиканте во время таких занятий 
специальная одежда – это штаны 
вальщика с защитой от пропила из 
особой ткани и каска с защитой лица и 
глаз.

Сергей Журба: «Бензопила – один 
из ключевых инструментов при 
тушении пожаров»

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ В ЛЕСАХ

 «На занятиях обычно мы разбираем 

конкретные примеры из реальной 

жизни, чтобы избежать в будущем 

производственных травм.  Парашютист 

чаще всего может пострадать при 

неправильном приземлении. При 

работе с бензопилой наиболее частые 

случаи – это ранения цепью во время 

пиления, если человек нарушит технику 

безопасности. Поэтому так важно всегда 

контролировать процесс работы», -  

рассказал специалист по охране труда 

краевого Лесопожарного центра Роман 

Воробьев.

Во время обучения сотрудников большое внимание уделяется 
технике безопасности 

70 человек планируется 

обучить на вальщиков 

леса в 2021 году



 «Обучению и тренировкам специалистов лесопожарных 

формирований мы уделяем особое внимание. Пройти 

подготовку обязан каждый сотрудник, независимо от стажа 

работы, опыта и квалификации. Ведь лесным огнеборцам 

порой приходится работать в экстремальных условиях, от их 

действий и решений зависит не только скорость тушения 

пожаров, но и их жизнь. Поэтому каждое действие должен 

быть отработано до автоматизма. Сейчас необходимо 

качественно подготовиться, чтобы встретить новый противо-

пожарный сезон в полной готовности!».   
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Руководитель краевого Лесопожарного 

центра Виталий Простакишин:

 Добавим, что в этом году защи-
щать леса от огня будут 462 бойца 
авиаподразделений. 

 В рамках подготовки к новому 
пожароопасному сезону в Енисейске 
на базе учебного центра прошли 
обучение 27 специалистов авиапод-
разделений краевого Лесопожарного 
центра. Из них 7 -  с целью повышения 
квалификации, в дальнейшем они 
смогут работать инструкторами 

парашютно-пожарной группы (ИППГ), 
еще 20 десантников-пожарных  
прошли переподготовку на парашю-
тистов-пожарных.

 «Во время практических занятий 
сотрудникам преподавались азы 
воздушных тренировок. Они должны 
были научиться укладывать парашю-
ты, совершать прыжки с вышки и 
отрабатывать выход из борта самоле-
та АН-2 на специальном тренажере – 
как сгруппироваться на выходе, перед 
раскрытием парашюта и приземлени-
ем», - сообщил заместитель начальни-
ка региональной диспетчерской 
службы Александр Сесслер.

 С 20 февраля подготовка лесных 
авиапожарных продолжилась на базе 
аэропорта «Шушенское». Там каждо-
му парашютисту-пожарному предсто-
ит сделать по 12 прыжков с парашю-
том с борта самолета АН-2.

 В учебном классе сотрудникам 
рассказывали о тактике и технике 
тушения лесных пожаров, основах 
профессии, терминологии, основных 

принципах работы, документации, 
землях лесного фонда и их зональнос-
ти .  Инструкторов парашютно-
пожарной группы учили оперативно 
реагировать на возникающие ситуа-
ции, различные угрозы и непредвиден-
ные ситуации, а также работать в 
команде.

Как лесные авиапожарные готовятся к новому «огненному сезону» 

Каждому парашютисту-пожарному 

по 12 прыжков с парашютом 

во время воздушных тренировок 
предстоит совершить 

с борта самолета АН-2

Аркадий Мутовин проводит инструктаж по отработке прыжка с борта 

самолета
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 Но какое отношение ученые 

имеют к тушению лесных пожаров? 

Самое что ни на есть прямое! 

Но главное, что ученые сумели четко 

определить не только отрицательную 

роль лесных пожаров, но и положи-

тельную.

 – Лесные пожары очень сильно 

влияют на обновление и смену 

древесных пород, на возрастное 

строение древесных пород, древос-

тоя, - рассказал Александр Селин, 

руководитель учебного центра 

краевого Лесопожарного центра. – 

Во многих развитых странах огонь 

используется для ускорения возоб-

новления лесных насаждений, смены 

пород, очистки лесосек. Я лично 

принимал участие в отжиге лесосек в 

Америке. Определенную территорию 

разбили на квадраты по метров 50-70. 

Провели технологический осмотр, как 

и откуда отжигать. Вокруг этих квадра-

тов прокопали полосы, а после по 

сигналу подожгли против ветра. Все 

происходило под строгим контролем. 

В нашей стране мы стали редко 

использовать огонь в положительных 

целях. Порой неразумным тушением 

лесных пожаров даже наносим вред. 

Общественность не понимает, что лес 

и огонь взаимосвязаны. Они всегда 

существовали вместе на планете. Лес 

без обновления становится одного 

возраста, стареет, ветшает, болеет и 

падает. Вы заметили, что ягоды в 

тайге стало гораздо меньше. Почему? 

Ягодники остарели, никто же их не 

выкашивает, а гореть мы им не даем, 

хорошо охраняем. Нет пищи, а значит, 

уменьшается количество боровой 

дичи. В пожарах животные погибают 

очень редко. Это единичные случаи! 

Поэтому если правильно использо-

вать лесную пирологию, то будет и 

польза. Ведь нужно и о потомках 

позаботиться, чтобы им леса хорошие 

достались.

 Только факты!

 – Процесс регенерации начина-

ется сразу после пожара и может 

длиться не одно столетие.

 – Шишки хвойных пород интен-

сивно высвобождают семена только 

под действием тепла, иначе они могут 

храниться в земле или в кладовых 

белок десятилетиями.

    – Уже через несколько недель на 

гарях начинает расти трава и бобовые 

растения.

 К науке всегда было приковано 

большое внимание. А сейчас особен-

но! Ведь 2021 год в нашей стране был 

объявлен Годом науки и технологий. 

Как раз 8 февраля отмечался День 

российской науки - праздник академи-

ков, ученых, профессоров и студен-

тов, решивших посвятить свою жизнь 

научной и исследовательской дея-

тельности.

 Существует целая наука о лесных 

пожарах и вызываемых ими измене-

ниях в лесу. Называется она – лесная 

пирология (от греч. pyr — огонь и logos 

— слово, учение).

 Как самостоятельная отрасль 

лесохозяйственной науки она зароди-

лась в 30-е годы прошлого столетия. 

Но активно лесную пирологию при 

тушении пожаров активно начали 

использовать в 60-х годах. И не только 

в Советском Союзе, но и за рубежом. 

Ученые разработали различные 

новые методы тушения лесных 

пожаров при помощи техники, химика-

тов, взрывчатых веществ, пуска 

встречного огня (отжиг), искусствен-

ного вызывания осадков и др. Лесные 

огнеборцы начали использовать 

специальную технику при тушении 

пожаров, а также при закладке 

заградительных противопожарных 

полос. 

 – При пожарах большинство 

полезных веществ остается в золе и 

служит питанием для растений.

 – Огонь уничтожает накопивший-

ся за десятилетия древесный мусор. 

К О М М Е Н Т А Р И Й С П Е Ц И А Л И С Т А

В Красноярском крае лесные пожары тушат по науке

lesopozharnyitsentr Лесопожарный центрlesopozharnyitsentr Лесопожарный центр

 Еще больше новостей о нашей работе читайте на официальном сайте Лесопожарного центра 

( ). Также напоминаем, что у нас есть социальные сети, где публикуются актуальные новости, http://lpcentr.ru/

нововведения и героические истории о том, как лесные огнеборцы противостоят стихии. Подписывайтесь и 

будьте с нами на связи!
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В марте

Дзержинская ЛПС

Красноярское а/о

Курагинская ЛПС

Петухов Александр Фёдорович с 60-летием!

Мягкоход Иван Валерьевич с 45-летием!

Управление

Емельянов Сергей Владимирович с 35-летием!

Плетень Анатолий Николаевич с 70-летием!

Штаймец Сергей Николаевич с 45-летием!

Ровных Александр Вениаминович с 60-летием!

Кизирская ЛПС

Манская ЛПС

Машков Максим Викторович с 25-летием!

Кубрин Роман Викторович с 40-летием!

Безруких Сергей Александрович с 55-летием!
Мотыгинское а/о

Ванаварское а/о

Пировская ЛПС

Гайфуллин Мансур Хамзиевич с 30-летием!

Лозовикова Анастасия Олеговна с 30-летием!

Пойменская ЛПС
Киселок Николай Николаевич с 60-летием!

Терянская ЛПС
Соловьев Андрей Владимирович с 55-летием!

Абдулин Амир Шамильевич с 35-летием!

Киселёва Дарья Сергеевна с 30-летием!

Тасеевское а/о

Адамович Инесса Владимировна с 35-летием!

Усинская ЛПС
Лобанов Александр Николаевич с 40-летием!

Центральное звено

Ярцевское а/о

Киселёв Александр Витальевич с 35-летием!

Зебзеев Игорь Петрович с 35-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

Ознакомиться  с  цветной  версией  газеты  «Лесопожарный 
центр» можно на  сайте  http://lpcentr.ru/  в  разделе  «О  
нас»  -  «Корпоративная  газета».

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 2  (20) ,  февраль,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  
использование  материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « 
Лесопожарный  центр».     

Дорогие юбиляры!

 От всей души поздравляем вас с этой круглой датой! Желаем 

всего самого наилучшего! Крепкого здоровья, долгой и счастливой 

жизни, удачи во всех делах, везения и исполнения всех самых 

сокровенных желаний! Процветания, добра, энергии и душевного 

равновесия. Пусть в доме всегда царят мир и согласие, в сердце – 

доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть настроение 

всегда будет на высоте, близкие чаще радуют, на работе все ладится, 

а в выходные хорошо отдыхается. Всего вам светлого и доброго. 

С днем рождения!
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