
 Поздравляем и желаем дальней-
шей плодотворной работы!

 Масштабные учения на юге 
региона начались в этом году с торжес-
твенной ноты. За многолетний добро-
совестный труд, большой личный 
вклад в сбережение и приумножение 
лесных богатств России министр 
лесного хозяйства края Алексей Панов 
вручил награду федерального значе-
ния начальнику Каратузской лесопо-
жарной станции Николаю Неделину.
 – Это заслуга не только моя - всех 
работников! - сказал Николай Василь-
евич. - Так высоко была оценена наша 
совместная работа. Я себя не отрываю 
от коллектива. Он у нас сплоченный, 
стабильный и всегда выполняет свои 
задачи.
 Коллектив – это 20 сотрудников, из 
которых 10 на постоянной основе, 
остальных привлекают к работе во 
время пожароопасного сезона. Все они 
выполняют задачи по противопожар-
ному обустройству лесов, ремонтиру-

ют технику, борются с 
о г н е м .  Д ел а ют  вс е 
в о з м о ж н о е ,  ч т о б ы 
сохранить лес. Но если 
бы все от них зависело!

В 2010 году после оптимизации в 
лесном хозяйстве (тогда был принят 
Лесной кодекс и начались сокраще-
ния) перешел на работу в «Краслес». 
Спустя три года по приглашению 
начальника наземной службы краево-

го Лесопожарного центра приступил к 
обязанностям начальника Каратуз-
ской пожарно-химической станции (в 
настоящее время лесопожарная 
станция), где и продолжает работать 
по сегодняшний день.
 Двум дочерям с детства прививал 
любовь к лесу, внукам тоже. Их у него 
двое – мальчишки. Одному 15 лет, 
другому 10. С дедом они везде - на 
рыбалку, за грибами, за ягодами. 

 –  С а м а я  б о л ь ш а я 
проблема, что населе-
ние не слышит нас или 
не хочет слышать, - 
сетует Николай Неде-
лин. - Одно, когда лес 
г о р и т  о т  г р о з о в ы х 
разрядов, тут уже никак 
н е  п о в л и я е ш ь  н а 
ситуацию. Но зачем 
самим поджигать? Вот и 
получается - мы тушим, 
о н и  ж г у т.  Л ю д и  н е 
воспринимают это, как 
боль. Поэтому надо 

больше говорить про то, что нельзя 
поджигать лес. А мы, конечно, будем 
его охранять и защищать. И с этой 
задачей обязательно справимся!
 В этом году Николаю Васильевичу 
исполняется 69 лет. Почти всю свою 
жизнь посвятил лесной отрасли. 
Родился и вырос в деревне Андреевка, 
которой сейчас уже нет на карте. Сразу 
после армии его взяли водителем в 
лесхоз. Затем он отучился в лесном 
техникуме в Новосибирске. Работал в 
Каратузском лесхозе инженером 
лесного хозяйства. После окончания 
Сибирского технологического институ-
та там же трудился 10 лет лесничим, 
затем еще 15 лет главным лесничим.

 Добавим, что ранее Николай 
Неделин уже неоднократно получал 
грамоты и благодарности руководства, 
правительства и губернатора края. Но 
федеральным знаком отличия он 
награжден впервые.
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Николай Неделин: «Это заслуга всех работников!»

НАЧАЛЬНИК КАРАТУЗСКОЙ ЛПС УДОСТОЕН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАГРАДЫ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ. 
Лесные пожарные оттачивают навыки 
борьбы с огнем во время учений – стр. 2

В  К РАС Н ОЯ РС К О М  К РА Е  О Т К Р Ы Т 

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН. Сотрудников 

краевого ЛПЦ будут поощрять за оператив-

ное обнаружение и тушение очагов возгора-

ний в лесах – стр. 4

ОСТАНОВИ ОГОНЬ. Школьники Краснояр-

ского края узнали, как нужно вести себя в 

лесу   – стр. 5
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 По легенде, в районе Минусинско-
го лесничества зафиксирована 
термическая точка. Проводится 
разведка беспилотниками, которые 
обнаруживают средний низовой пожар 
в опасной близости от дачного поселка 
Родники. К месту возгорания опера-
тивно направлена патрульная группа 
лесных огнеборцев.

 По решению оперативного штаба к 
очагу возгорания выдвигаются 
резервные силы - более 30 лесных 
огнеборцев и 8 единиц техники, среди 
которой УАЗы, квадроцикл, гусенич-
ный вездеход, колесный и гусеничный 
тракторы с плугами для прокладки 
минерализованных полос. Из–за 

ветра пожар усиливается, на террито-
рии района вводится режим ЧС. К 
тушению пожара привлекаются 
лесопользователи.

 После этого еще один борт с 
водосливным устройством совершает 
сброс воды на кромку пожара. 

 И снова крутой поворот сценария. 
Огонь перекидывается на населенный 
пункт, где необходимые действия 
отрабатывают сотрудники МЧС, 
муниципалитета, полиции и медики.

 Дым, огонь и много техники. Учения 
по ликвидации лесного пожара и 
защите населенных пунктов от огня в 
Минусинском районе проводились в 
обстановке максимально приближен-
ной к реальности. На мероприятии 
присутствовали представители 
министерства лесного хозяйства, 
краевого Лесопожарного центра, МЧС, 
лесничества, администрации района, 
силовых ведомств, а также арендато-
ры лесных участков.

 Скорость поступления информа-
ции обеспечивает мобильный пункт 
управления на базе автомобиля 
КАМАЗ, оснащенный всеми видами 
связи – спутниковой, выходом в 
интернет, цифровыми радиостанция-
ми.

 На этом этапе в борьбу со стихией 
вступают авиапожарные. Самолет Ан-
2 совершает взлет из аэропорта 
«Шушенское». Через 15 минут он 
кружит над местом условного очага 
пожара. В небе раскрываются 3 
парашюта. Воздушные пожарные с 
ювелирной точностью приземляются в 
обозначенный квадрат. Самолет 
делает круг и вниз летит груз – бочка, в 
которой снаряжение, продукты 
питания, средства связи, инструмен-

ты. Через пару минут с высоты 1000 
метров прыгают еще два парашютис-
та. И вот вся «пятерка» на земле возле 
кромки пожара, парашютисты вступа-
ют в борьбу с огнем.

 «Парашютно-десантная служба 
краевого Лесопожарного центра 
привлекается во время тушения 
лесных пожаров, когда с огнем не 
могут справиться наземные службы. 
Обычно это происходит, когда появля-
ется угроза объектам экономики, 
населенным пунктам или же горят 
леса в труднодоступных территориях. 
Парашютисты или десантники опера-
тивно доставляются к месту возгора-
ния на воздушных судах – самолетах и 
вертолетах. Затем с помощью специ-
альных средств доставки - спусковых 
устройств и парашютных систем – 
спускаются на землю и приступают к 
тушению. Знания и подготовка таких 
специалистов помогают противосто-
ять любому виду лесного пожара», - 
рассказал руководитель краевого 
Лесопожарного центра Виталий 
Простакишин.

Лесные пожарные оттачивают навыки борьбы с огнем во время учений

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ!
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 «Это обязательные тренировки 
личного состава перед каждым 
пожароопасным сезоном. Проверяет-

ся слаженность личного состава, 
исправность техники и ее работа. Во 
время таких учений мы всегда стара-
емся отработать наихудший сценарий 
развития событий с максимальным 
вовлечением сил и средств, чтобы не 
допустить подобных ситуаций в 
реальности», - пояснил Алексей 
Богданов, заместитель начальника ГУ 
МЧС России по краю.

 «По команде мы выдвинулись к 
месту возгорания и приступили к 
тушению. Для этого использовались 
лесные ранцевые опрыскиватели, 
воздуходувки, бензопила. В учениях 

приняли участие 10 лесных пожарных 
и две единицы техники. Свою часть 
работы наши сотрудники выполнили 
на отлично», - рассказал заместитель 
начальника Большемуртинской 
лесопожарной станции Евгений 
Акимов.

 «Сотрудники всех служб работали 
слаженно, поставленные задачи были 
выполнены. Высокий класс показали 
парашютисты-пожарные, которые 
приземлились в тот квадрат, который и 
был обозначен. Тема лесных пожаров 
находится на личном контроле у 
Губернатора края. По его инициативе 
продолжается масштабная модерни-
зация краевой системы охраны лесов 
от пожаров, которая включает 
несколько ключевых направлений. 
Одно из них – это значительное 
обновление материальной базы в 
рамках нацпроекта «Экология», что 
позволило повысить эффективность 
работы краевых лесных огнеборцев.  
Так, в прошлом году в регионе значи-
тельно сократились количество 
лесных пожаров и площадь, пройден-
ная огнем», - подвел итоги мероприя-
тия Алексей Панов, министр лесного 
хозяйства Красноярского края.
 Спустя неделю в рамках Всерос-
сийских командно-штабных учений 
уже в Емельяновском районе прошла 
еще одна отработка межведомствен-
ного взаимодействия при тушении 
лесного пожара. Были задействованы 
силы и средства семи ведомств: 
краевого Лесопожарного центра, МЧС, 
центра медицины и катастроф, 
полиции, министерства обороны, 
краевые подразделения спасательной 
и противопожарной охраны и медики.
И снова условный низовой пожар, но 
уже на землях министерства обороны. 
Оттуда огонь «перебирается» на 
территорию гослесфонда.

 Но по сюжету огонь приближается к 
поселку, к тушению подключаются 
сотрудники МЧС. Местных жителей 
эвакуирует полиция. Вокруг поселка 
проводится опашка. Для усиления 
группировки на тушение пожара 
привлекаются силы и средства 
аэромобильной группировки. «Постра-
дали» люди, их везут в больницу. В 
финале оборудованный водосливным 
устройством борт Ми-8 производит 
сброс воды. Общими силами пожар 
ликвидирован!

 Такие учения - смоделированная 
ситуация для отработки навыков и 
алгоритмов взаимодействия. В 
реальности лесные пожарные уже 
много лет эффективно охраняют леса 
от огня, и уже много лет подряд не 
допускают переходов именно лесных 
пожаров на населённые пункты и 
объекты экономики. Это результат 
грамотно организованной системы, 
внутрибазового маневрирования, 
развития систем связи и мониторинга, 
применения новых технологий, 

3

Сотрудники Большемуртинской ЛПС-III типа на учениях по тушению лесного пожара
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 Первый лесной пожар в 2021 году 
произошел 15 апреля в Минусинском 
районе. Он был обнаружен при 
наземном патрулировании и оператив-
но потушен. 

 «Приобретение специализирован-
ной техники позволит патрулировать 
леса в условиях бездорожья и опера-
тивно тушить лесные пожары. Стара-
емся оперативно ставить ее на учет и 
распределять по подразделениям. С 
начала этого года лесные пожарные 
уже получили 4 гусеничных лесопо-
жарных трактора, 6 тягачей, 4 автомо-
биля на базе УАЗ-Фермер, 3 прицепа 
для перевозки лодок, 100 единиц GPS-
навигаторов, 10 спусковых устройств, 
10 парашютных систем «Лесник», 5 
беспилотных летательных аппаратов. 
Одно из недавних поступлений - 9 
автомобилей «Газель» (6 пассажир-
ских и 3 грузовых), 2 вахтовых автобу-

са, 10 квадроциклов и 20 прицепов, в 
ближайшее время прибудет 9 вездехо-
дов МБЛТ и бульдозер», - рассказал 
руководитель краевого Лесопожарно-
го центра Виталий Простакишин.  

Объявлен пожароопасный сезон: 

12 апреля – в Курагинском, Ермаков-
ском, Идринском, Каратузском, 
Краснотуранском, Минусинском, 
Шушенском, Новоселовском, Ужур-
ском и Шарыповском районах.

 Благодаря эффективной системе 
раннего обнаружения и тушения 
лесных пожаров, 99% возгораний в 
регионе удается обнаружить на 
незначительных территориях и почти 
95% ликвидировать в первые сутки.  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 апреля – в Богучанском, Енисей-
ском, Казачинском, Кежемском, 
Мотыгинском и Пировском районах. 

23 апреля – в Абанском, Ачинском, 
Балахтинском, Боготольском, Больше-
муртинском,  Большеулуйском,  
Д зержинском,  Емельяновском,  
Березовском, Иланском, Ирбейском, 
Канском, Козульском, Манском, 
Нижнеингашск ом,  Рыбинск ом,  
Саянском, Сухобузимском, Бирилюс-
ском, Тасеевском, Партизанском, 
Тюхтетском и Уярском районах.

  В этом году особое внимание 
краевые власти уделили усилению и 
мотивации кадрового состава Лесопо-
жарного центра. При поддержке главы 
региона Александра Усса из краевого 
бюджета выделены средства на 
создание дополнительных 123 

рабочих мест – водителей и тракторис-
тов, которые будут работать на новой 
технике, в том числе при тушении 
лесных пожаров. В рамках реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология» 
продолжается модернизация матери-
ально-технической базы лесопожар-
ных формирований края. Лесные 
пожарные до конца июня получат 
около 80 единиц спецтехники и более 
230 единиц инвентаря на сумму 329 
млн рублей.

Ситуация с лесными пожарами находится под контролем!
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ОТКРЫТ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК» 
На летний отдых приглашают работников и ветеранов лесного хозяйства края, 
сотрудников краевого ЛПЦ, а также всех желающих

 На территории базы расположены 3 
деревянные беседки со столами, 2 
мангала, баня, игровая зона для детей, 
удобная парковка. Планируется 

провести бесплатный Wi-fi.

- 350 рублей в сутки за одно место для 
работников и ветеранов лесного 
хозяйства Красноярского края, сотруд-
ников краевого Лесопожарного центра и 
членов их семей.  

 Стоимость номеров (с началом 
сезона может меняться): 

 Наличный расчет по адресу: 
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 12 «б».

 В шаговой доступности пляж на 
озере Шира, много зелени, приятная 
обстановка – это все про базу отдыха 
«Лесник». 

 Летом всегда хочется вырваться из 
пыльного города, покупаться и позаго-
рать, подышать свежим воздухом. Но 
что делать, если никак не получается 
поехать к морю? Ничуть не хуже можно 
провести время и в родных краях!

 Сейчас там продолжается подготов-
ка к новому сезону. Уже в июне все 
желающие смогут вселиться в обнов-
ленный корпус из уютных 2-местных и 3-
местных номеров. В каждом из них: 
уличная веранда, добротная мебель, 
качественное постельное белье, 
удобные матрасы, подушки и одеяла. 

 База отдыха «Лесник» расположена 
по адресу: Республика Хакасия, 
Ширинский район, п. Жемчужный, ул. 
Комлева, д. 47. Места можно заброниро-
вать по телефону: 8-961-899-21-14 
(Тамара Ивановна Кожемякина). Оплата 
производится в безналичной форме. 

 К услугам отдыхающих душевая 
комната и теплый санузел в корпусе, а 
также летний душ и уличный туалет. 

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

 Кухонная зона в отдельном здании с 
плитой, микроволновкой, холодильни-
ком, чайником, посудой и столовыми 
приборами и телевизором.
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 Специалист отдела по пропаганде 

краевого Лесопожарного центра 

Наталья Давыдова: «Знакомство с 

техникой и оборудованием стало 

одним из самых ярких и массовых 

мероприятий интенсивной школы. 

Ребята смогли сами испытать в работе 

РЛО, опрыскиватель, самым зрелищ-

ным стала демонстрация работы 

помпы высокого давления. Командир 

Центрального авиазвена краевого 

Лесопожарного центра Александр 

Киселев и сотрудник Красноярской 

лесопожарной станции Рустам 

Авхадеев рассказали много интерес-

ных и поучительных случаев, которые 

происходили во время работы».

Для многих ребят за эти три дня мир 

перевернулся. Теперь они точно 

знают, что к лесу нужно относиться 

бережно и готовы рассказать об этом 

другим.

 Старшеклассники провели соц-

опрос среди школьников, учителей и 

обычных прохожих на знание основ-

ных правил пожарной безопасности в 

лесу. Результат порадовал: около 80 

процентов респондентов знают 

правила поведения в лесу.
 Во второй день участники закрепи-

ли полученные знания на практике. 

Старшие воспитанники интенсивной 

школы выступили в роли ведущих во 

время противопожарного квеста для 

учащихся младших классов.  Работа-

ли пять площадок, на которых ребята 

могли познакомиться с растительным 

и животным миром края, правилами 

разведения и тушения различных 

видов костров. Помимо этого, школь-

никам продемонстрировали лесопо-

жарную технику и инвентарь лесных 

огнеборцев – специализированный 

модуль, опрыскиватели, мотопомпы, 

ранцевые лесные огнетушители. 

 Сессия городской интенсивной 

школы в регионе прошла в рамках 

масштабной противопожарной 

кампании «Останови огонь», которая 

стартовала в регионе 1 марта. В 

районах края проводятся различные 

мероприятия, в том числе разъясни-

тельная работа с населением о 

правилах грамотного поведения в лесу 

и соблюдении требований пожарной 

безопасности. С начала кампании ее 

участниками стали более 200 тысяч 

человек, основная часть которых — 

это воспитанники детских садов, 

школьники, студенты.  

 Для школьников провели мастер-

класс и дали им возможность на себе 

испытать специфику работы лесных 

огнеборцев.

 Дети совместно со специалистами 

проанализировали статистику лесных 

пожаров в крае за последние три года. 

Выяснили, по каким причинам проис-

ходят лесные пожары, какие ошибки 

допускают люди при обращении с 

огнем в лесу, и самое главное - как 

можно избежать подобных ситуаций.

 В Дивногорске завершилась 

третья в этом году сессия городской 

интенсивной школы «Школа лесной 

экологии». Сотрудники краевого 

Лесопожарного центра провели для 

школьников занятия по правилам 

безопасного поведения в лесу. 

Ребятам рассказали о видах лесных 

пожаров, основных причинах их 

возникновения и возможных после-

дствиях огненной стихии.

 Также дивногорские школьники 

посетили Музей леса Красноярского 

края, где им вручили свидетельства 

участников «Школы лесной экологии».

Школьники Красноярского края узнали, как нужно вести себя в лесу 

«ОСТАНОВИ ОГОНЬ!»

Участники городской интенсивной школы «Школа лесной экологии» 

Лесные пожарные знакомят школьников с оборудованием, которое
используется при тушении лесных пожаров  
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РАБОТА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Специалисты краевого Лесопожарного центра рассказывают жителям о запрете сжигания 
сухой травы, правилах пожарной безопасности в лесах, телефонах оперативных служб

Северо-Енисейского АО

Краснотуранской ЛПС

Шарыповской ЛПС

Богучанского АО

Долгомостовского АО

Ермаковского АО

Мазенского АО

 Благодарим за активную профилак-
тическую работу по противопожарной 
пропаганде сотрудников:  

Большеулуйской ЛПС

Таежинской ЛПС

Идринской ЛПС

Ермаковской ЛПС

Пировского АО

Минусинской ЛПС

Ярцевского АО

Маганской ЛПС

Назаровской ЛПС

Рыбинской ЛПС

Большемуртинской ЛПС

Козульской ЛПС

Курагинской ЛПС

Новоселовской ЛПС

Ужурской ЛПС

Долгомостовской ЛПС

Мининской ЛПС

Ачинской ЛПС

Уярской ЛПС

 Основной упор делается на подрас-
тающее поколение. В первую очередь 

детей нужно заинтересовать. Их всегда 
тянет ко всему новому и интересному. 
Какой ребенок откажется примерить 
форму лесного огнеборца, рассмотреть, 
как устроены воздуходувки и потушить 
условный пожар настоящим ранцевым 
огнетушителем!

 Поэтому мероприятия, организован-
ные лесными пожарными, всегда 
пользуются большим успехом – лекции, 
экскурсии, викторины, конкурсы, квесты, 
экскурсии и даже мастер-классы по 
применению противопожарного  
оборудования и инструментов. В ходе 
таких мероприятий детям рассказывают 
о правилах безопасности при обраще-
нии с огнем и учат правильному поведе-
нию в лесу. В итоге ребята получают не 
только новые знания, но и еще море 

впечатлений и положительных эмоций. 
Еще и родителям напоминают потом, 
как важно беречь лес.

 Первый лесной пожар в сезоне -2021 
произошел 15 апреля на территории 
Минусинского лесничества. Предвари-
тельная причина возгорания – неосто-
рожное обращение с огнем местных 
жителей.

 «В подавляющем большинстве 
случаев пожары весной происходят по 
вине людей. Многие сжигают сухую 
траву и мусор на дачных и приусадеб-
ных участках, выезжают на пикники на 
природу, поэтому сейчас усилена 
разъяснительная работа по противопо-
жарной пропаганде и правилам пожар-
ной безопасности в лесу», - рассказал 
руководитель краевого Лесопожарного 
центра Виталий Простакишин.
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В мае
Богучанское а/о
Образцов Дмитрий Александрович с 45-летием!

Ибрагимов Шамиль Мустафович с 65-летием!
Люднев Виктор Ювинальевич с 60-летием!

Емельяновская ЛПС

Енисейская ЛПС
Тамчук Александр Валерьевич с 45-летием!
Ганеев Николай Валерьевич с 25-летием! 

Гремучинская ЛПС III типа
Цуркина Ольга Георгиевна с 60-летием!

Горбачевский Дмитрий Алексеевич с 25-летием!

Ермаковское а/о

Большемуртинская ЛПС

Ганеев Николай Валерьевич с 25-летием!

Тихонов Юрий Владимирович с 60-летием!

Логинов Владимир Викторович с 60-летием!

Саянское а/о

Тасеевское а/о

Ермаковская ЛПС

Красноярское а/о

Козлов Василий Александрович с 40-летием!

Барсуков Александр Александрович с 30-летием!

Исмаилов Тимур Нурали Оглы с 30-летием!

Невонская ЛПС

Цуцарь Евгений Владимирович с 55-летием!

Пойменская ЛПС

Фатеенко Антон Валерьевич с 40-летием!

Манское а/о

Кодинское а/о

Мельдер Руслан Вячеславович с 35-летием!

Волков Борис Иванович с 65-летием!

Демидов Алексей Октябристович с 50-летием!

Жижа Эдуард Эдуардович с 40-летием!

Кодинская ЛПС

Новоселовская ЛПС

Рыбинская ЛПС
Михальцов Максим Романович с 20-летием!

Лобода Михаил Александрович с 25-летием!

Гусев Сергей Дмитриевич с 40-летием!

Таежинское ЛПС

Красноярская ЛПС

Трифонов Дмитрий Николаевич с 30-летием!

Гавриленко Нина Аркадьевна с 65-летием!

Усольская ЛПС

Кузнецов Станислав Васильевич с 45-летием!

Граськов Александр Николаевич с 45-летием!

Брюханова Лариса Васильевна с 55-летием!

Недоля Максим Сергеевич с 25-летием!

Разумов Владимир Олегович с 35-летием!

Хребтовская ЛПС

Чуноярская ЛПС
Соловьев Александр Анатольевич с 35-летием!

Подлесных Вячеслав Петрович с 45-летием!

Чуноярское а/о

Шушенская ЛПС
Прокурат Андрей Владимирович с 35-летием!

Тинская ЛПС

7

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Уважаемые коллеги!

 В этот чудесный день мы желаем вам здоровья, чтобы всё плохое оста-

лось позади и не омрачало жизнь ни через год, ни через много лет. Пусть жизнь 

будет наполнена самыми яркими красками и позитивом, впереди ожидают лишь 

радостные мгновения, солнце освещает путь, а удача ведёт вас за руку к новым 

победам и достижениям. Здоровья, счастья и везения вам, дорогие юбиляры!

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