
 Специалисты лесопожарных 
подразделений региона завершают 
подготовку к предстоящему пожаро-
опасному сезону в лесах. Утверждены 
планы тушения пожаров, маршруты 
наземного и авиационного патрулиро-
вания. При лесничествах организова-
ны оперативные штабы – именно они 
будут координировать работу по 
мониторингу пожарной опасности и 
тушению лесных пожаров. В меропри-
ятиях по авиапатрулированию, а также 
доставке сил и средств к местам 
возгораний будут задействованы 
воздушные суда – самолеты и вертоле-
ты. Работы будут проводиться с 
участием лётчиков-наблюдателей.

 В совещаниях приняли участие 
представители краевого Лесопожарно-
го центра, правоохранительных и 
надзорных органов, лесопользовате-
ли, главы муниципалитетов и руково-
дители лесничеств.

«Новая техника в первую очередь 
будет направляться в южные районы 
края, поскольку там небольшой 
снежный покров и первые возгорания 
обычно фиксируются именно на этих 
территориях. Поэтому наши подразде-
ления южной группы районов должны 
быть готовыми к тушению лесных 
пожаров раньше других», - пояснил 
первый заместитель руководителя 
краевого Лесопожарного центра 
Сергей Емельянов.

 По мере схода снежного покрова в 
лесах будет проведен комплекс 
противопожарных мероприятий, в том 
числе обустроены и обновлены 
минерализованные полосы, лесные 
дороги, благоустроены зоны отдыха.

 Всего в этом году лесные огнебор-
цы получат 79 единиц тяжелой лесопо-
жарной техники, а также 232 единицы 
специального снаряжения и оборудо-
вания.

 «Сотрудники наземных и авиапод-
разделений краевого Лесопожарного 

центра прошли необходимое обуче-
ние, сейчас продолжаются трениров-
ки. Также проведен технический 
осмотр специализированной лесопо-
жарной техники, создан резервный 
запас ГСМ и продовольствия, подго-
товлено оборудование и противопо-
жарный инвентарь. Все подразделе-
ния оснащены средствами связи 
радиостанций УКВ и КВ диапазонов», - 
рассказал руководитель краевого 
Лесопожарного центра Виталий 
Простакишин.

 В 2021 году в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология» на оснащение 
лесопожарных формирований региону 
было выделено 327 млн рублей. 17 
единиц уже пополнили автопарк 

краевого Лесопожарного центра – это 
тягачи МАЗ, грузопассажирские 
автомобили УАЗ и полуприцепы. 
Напомним, в феврале поступили 
четыре трактора высокой проходимос-
ти, 100 навигаторов и 5 беспилотников. 

 Также продолжается работа по 
расширению системы видеомонито-
ринга. Пока за пожароопасной обста-
новкой в лесах следят 60 поворотных 
видеокамер. До 1 мая будут установле-
ны еще 40 устройств в 17 районах 
северных и восточных территорий. 
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В южной и северной группе районов прошли кустовые совещания под руководством министра 

лесного хозяйства края Алексея Панова по вопросам подготовки к пожароопасному сезону в 

лесах. На очереди подобные мероприятия в центральной, западной и восточной группе 

районов. 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КРАЯ ГОТОВЫ К НОВОМУ 

ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

ГОТОВНОСТЬ №1. Парашютисты и десант-
ники ЛПЦ успешно прошли подготовку перед  
началом пожароопасного сезона – стр. 2

ОДНА ПРОФЕССИЯ НА ДВОИХ. «Это 

настоящая мужская профессия!»: два брата 

из Енисейского района стали парашютиста-

ми-пожарными – стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЕРОИ СРЕДИ НАС. Бригадир Пойменской 

ЛПС Николай Киселок: «Пока силы есть, 

работать буду»  – стр. 4
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 «На этой тренировке необходимо 

было восстановить алгоритм действий 

по спуску на шнуре после длительного 

отпуска. Уверен, что в этот сезон мы 

зайдем подготовленными и покажем 

свое мастерство при тушении лесных 

пожаров», - сказал командир Цен-

трального звена краевого Лесопожар-

ного центра Александр Киселев.

 Инструкторы парашютно-десантных 

пожарных команд, парашютисты и 

десантники сдают экзамен по теорети-

ческой подготовке, отрабатывают 

наземные практические занятия и 

проходят воздушные тренировки в 

условиях, максимально приближенных 

к реальности. 

 В феврале на базе аэропорта 

Шушенское парашютисты-пожарные 

сделали по 12 прыжков с самолета Ан-2 

с высоты 1000 метров к условным 

очагам возгораний. При каждом прыжке 

они должны учитывать облачность и 

скорость ветра, чтобы не пострадать 

при приземлении. Там же свои 

действия на земле и в воздухе отрабо-

тали летчики-наблюдатели, чтобы 

получить допуск к самостоятельной 

работе.

 Основная задача воздушных 

огнеборцев - ликвидировать пожар там, 

куда не может проехать специализиро-

ванная техника. До очага возгорания 

они добираются на вертолетах и 

самолетах, а после с помощью спе-

циальных устройств спускаются на 

землю. 

 Все действия парашютистов и 

десантников должны быть четко 

отработаны и доведены до автоматиз-

ма. Ведь от их правильности зависит не 

только успешная ликвидация возгора-

ния, но и их собственная безопасность. 

Поэтому в преддверии нового пожароо-

пасного сезона в лесах каждому 

сотруднику авиаподразделений 

краевого Лесопожарного центра 

необходимо подтвердить свою квали-

фикацию.  

 Десантная подготовка специалистов 

парашютно-десантной службы старто-

вала в первых числах марта. Сотрудни-

ки отработали навыки и умения, 

необходимые для оперативного и 

безопасного спуска с вертолета Ми-8 в 

лесные массивы и развертывания 

работ по тушению пожаров.  Каждый 

совершил по 5 спусков с различной 

высоты - от 20 до 40 метров. Летчики - 

наблюдатели в это время работали в 

качестве выпускающих с вертолета Ми-

8. 

 Отработка навыков десантирования 

также прошла в Енисейске, Краснояр-

ске, Богучанах и Ванаваре. 

 Отстаивать леса от огня в 2021 

году будут 462 парашютиста и 

десантника краевого Лесопожарно-

го центра, а также 46 летчиков-

наблюдателей.

ПАРАШЮТИСТЫ И ДЕСАНТНИКИ ЛПЦ УСПЕШНО ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 

ГОТОВНОСТЬ №1

2
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 Георгий и Виталий Соколовы из 
Енисейского района - братья-погодки. 
Но все их зовут близнецами, так они 
похожи. Да еще и профессию выбрали 
одну на двоих. В этом году они стали 
пожарными-парашютистами краевого 
Лесопожарного центра.  

 – Что сделаешь, дети уже взрос-
лые, сами решают, кем быть, - говорит 
Наталья Соколова, мама Виталия и 
Георгия. – Будут лес спасать от огня, а 
мы ими гордиться. 

 –  Первый прыжок был 21 февраля, 
- вспоминает Гоша. – Страшновато 
было немного. Когда летел, не пони-
мал вообще, что происходит.

 В семье Соколовых восемь детей. 
Виталий – третий ребенок в семье. В 
апреле ему исполнится 21 год. Гоша 
ровно на год младше. Оба учились в 
одном классе и вместе служили в 
разведывательно-десантной роте на 
Дальнем Востоке. Проходили пара-
шютную подготовку, но в теории. А вот 
до практики дело так и не дошло. Об 
этом еще долго сожалели, особенно 
Виталий. Ему даже снилось, как он 
прыгает с парашютом. Демобилизова-
лись и задумались: кем быть?

 

 И вот они уже молодые специалис-

ты краевого Лесопожарного центра. 
Снова пришлось сесть за парту, 
заняться физподготовкой, а по 
вечерам учиться укладывать парашю-
ты. 

 Впереди у ребят производственные 
прыжки – уже настоящая высадка в 
лес с парашютом и тушение лесных 
пожаров. Родители, конечно, пережи-
вают, что сыновья выбрали такую 
опасную работу. Особенно мама. 

 – Настоящие соколы! Хорошие 
парни. Спортсмены! Трудолюбивые, 
упорные, глаза горят!», - инструктор 
десантно-пожарной группы краевого 
Лесопожарного центра Аркадий 
Мутовин не может нарадоваться на 
своих новобранцев.

 После сдачи экзаменов и зачетов в 
Енисейске, ребят повезли на отработ-
ку практических навыков за сотни 
километров. Тренировки проходили в 
аэропорту «Шушенское». 

 –  Это настоящая мужская профес-
сия! – говорит Виталий, а после 
добавляет: - Поначалу было сложно. 
Как, что делаю, как это вообще 
запомнить? Когда звучит сирена перед 
отделением от самолета, ты все время 
думаешь, раскроется ли парашют, 
получится ли? Ты подходишь к двери в 
самолете, видишь маленький лес и 
огромное поле. А потом, когда выпрыг-
нул, страх пропадает. Просто летишь. 
Потом вспоминаешь, что нужно 
дернуть за кольцо и паришь! Призем-
ляешься, и хочется еще повторить!

 Старший больше тяготел к технике, 
вот и отправился учиться на автомеха-
ника. А младший поступил на повара и 
мастерски научился готовить. В какой-
то момент Виталию попалось объяв-
ление о том, что ведется набор в 
группу по обучению парашютистов-
пожарных. Сам «загорелся» и брата 
позвал.

 

«Это настоящая мужская профессия!»: два брата из 
Енисейского района стали парашютистами-пожарными 

ОДНА ПРОФЕССИЯ НА ДВОИХ

Виталий Соколов укладывает парашют
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 Про таких, как Николай Киселок, 
говорят – люди дела! Бригадир 
лесопожарных бригад Пойменской 
лесопожарной станции, уважаемый 
человек. 25 марта ему исполнилось 60 
лет. Но ни о каком отдыхе и заслужен-
ной пенсии Николай Николаевич даже 
и слышать не хочет. 

 Работа опасная и сложная. 
Тяжело? 
 – Я служу всю жизнь и не могу 
иначе, - признается Николай Николае-
вич. – Каждый год в командировке. 
Бурятию тушил, север весь проехал -  
Енисейск, Северо - Енисейск, Ванава-
ра, Богучаны, Эвенкия. Под старость 
лет езжу везде. Но пока силы есть, 
работать буду! 

 Работать водителем он начал 
сразу после школы. Через год ушел в 
армию и остался на сверхсрочную 
службу. Через четыре года вернулся 
домой и устроился в тогда еще мили-

цию. Почти 15 лет в погонах. Уходил 
уже опытным опером уголовного 
розыска. После десять лет проработал 
в должности оперативного дежурного 
в ГУФСИНе. В звании майора его 
проводили на пенсию, а он устроился в 
пожарную часть командиром отделе-
ния. Но вскоре начались сокращения. 
Дома он сидеть не смог, в 2013 году 
устроился работать бойцом лесопо-
жарной бригады. Через полтора 
месяца предложили место бригадира. 

 – Он сразу у меня вызвал доверие, 
- вспоминает начальник Пойменской 
лесопожарной станции Александр 
Жогаль. – На Николая Николаевича 
можно положиться, как на себя! Если 
уж он за что-то взялся, то я знаю, что 
это будет выполнено. Желаю ему, 
самое главное, - здоровья и долгих лет 
жизни, все остальное придет! 
 Присоединяемся ко всем поздрав-
лениям! 

 – Девятый сезон будут открывать! – 
говорит он. – Работа нравится. С 
начальником взаимопонимание 
полное. Он с одной группой едет на 
пожар, я с другой. Вот в 2017 году 
поселок Тиличеть вместе тушили. 
Тогда мост через Пойму сгорел, никто 
не мог проехать – пожарные машины 
на одной стороне оказались, а дома на 
другой. Только нам удалось с тракто-
рами и машинами своими прорваться 
и потушить.
 Это Николай Николаевич вспоми-
нает страшный пожар в 2017 году. 24 
мая огненный вал, гонимый шквалис-
тым ветром, надвигался на Тиличеть и 
угрожал «сожрать» все на своем пути. 
Дорогу ему преградили лесные 
пожарные, сотрудники муниципальной 
пожарной службы и местные жители. 
Совместными усилиями потушили 

пламя! Но утром, уже с другой стороны 
поселка, снова загорелся лес. Вот-вот 
огонь мог перекинуться на жилые 
дома. Руководитель лесопожарной 
станции Александр Жогаль решил 
организовать встречный пал. Так 
удалось направить лесной пожар в 
болото. Поселок отстояли! 

 Что придает ему сил? Конечно, 
крепкий тыл – семья. Супруга Надеж-
да, педагог с большим стажем, дочери 
Юля и Уля, а еще внучка Варя. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Бригадир Пойменской ЛПС Николай Киселок: «Пока силы есть, 
работать буду»

 Зимой птицам тяжело найти себе 
пропитание под толстым слоем снега 
и льда. Чтобы помочь пережить 
пернатым это трудное время, многие 
мастерят для них различные кормуш-
ки – из дерева, пластиковых бутылок, 
коробочек. Но со временем они 
приходят в негодность и захламляют 
лес. 
 Сотрудники Иланской лесопожар-
ной станции нашли выход из этой 
ситуации. Они начали делать съедоб-
ные кормушки. К этому полезному 
занятию также подключили учащихся 
местной школы. Экокормушки изго-
тавливаются только из природных 
материалов. Внешне они выглядят, 
как небольшое печенье с лентой, за 
которую их крепят на деревья.

 

 

 «Мы устроили мастер-класс для 
детей из начальных классов по 
изготовлению таких необычных 
кормушек. Растапливали несоленое-

сало и заливали его в формочки из-
под кекса, потом туда насыпали 
пшено, семечки и пшеницу. Все это 
застывало на морозе. Продевали 
ниточку и все – съедобная кормушка 
готова! Потом уже ребята все делали 
сами», - рассказал начальник Илан-
ской лесопожарной станции Иван 
Нифонтов.
 После того, как дети научились 
самостоятельно делать птичье 
угощение, для них провели конкурс 
«Съедобная кормушка». К конкур-
сным работам предъявлялись опреде-
ленные требования. Кормушки 
должны были быть оригинальными, 
красивыми, удобными, безопасными и 
состоять только из природных матери-
алов, семян, ягод, сухофруктов.
 Для школьников этот конкурс стал 
настоящим приключением, во время 
которого они смогли лучше изучить 
природу родного края, познакомиться 

с сезонными явлениями в природе и в 
жизни птиц, а также весело и с пользой 
провести время.
 Победителей конкурса ожидает 
торжественное вручение подарков и 
дипломов.

СОТРУДНИКИ ИЛАНСКОЙ ЛПС НАУЧИЛИ ШКОЛЬНИКОВ ДЕЛАТЬ 
СЪЕДОБНЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ
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Ф О Т О Ф А К Т

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!

На вооружение Лесопожарного центра уже поступило 

10 больших и 10 маленьких прицепов для квадроциклов 

4 гусеничных трактора, 6 МАЗов, 2 УАЗа, 

и 3 лодочных прицепа.

4

Сотрудники Сухобузимской ЛПС провели мастер-класс по изготов-
лению скворечников

Сотрудники Ужурской ЛПС ознакомили жителей города с правилами грамотного по-
ведения в лесу в пожароопасный сезон

Открытый урок «Берегите лес от пожаров» для школьников провели
сотрудники Ермаковской ЛПС 
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В апреле

Павлов Юрий Николаевич с 60-летием!

Колпаков Владимир Николаевич с 55-летием!
Невонская ЛПС

Гребенщиков Евгений Александрович с 35-
летием!

Ярцевское а/о

Мотыгинское а/о

Управление
Харитошин Александр Витальевич с 35-летием!

Ковалистов Владимир Георгиевич с 55-летием!

Богучанская ЛПС

Большеулуйская ЛПС

Кутубаев Рахметулла Рашитович с 55-летием!
Синицин Сергей Яковлевич с 55-летием!

Большемуртинская ЛПС
Кременецкий Владимир Леонидович с 40-летием!

Григорьев Валерий Валерьевич с 50-летием!

Енисейское а/о
Соколов Георгий Андреевич с 20-летием!

Беломестнов Георгий Валерьевич с 35-летием!

Кодинское а/о

Дойняк Юрий Михайлович с 60-летием!

Ермаковское а/о

Гузеев Николай Михайлович с 70-летием!

Козульская ЛПС

Красноярское а/о
Долгирев Евгений Витальевич с 25-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем!

 Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. 

Пусть он будет добрым, искренним и волнительным, а фортуна всегда 

ведет вас за собой! Пусть вам удастся претворить в жизнь все свои дале-

ко идущие планы и смело идти вперед. Мечты пусть реализуются, дохо-

ды трижды умножаются, а сердце просто довольствуется успехом!

Уважаемые коллеги!

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».  № 3  (21) ,  март,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  использование  
материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « Лесопожарный  центр».     


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

