
 Сам он начинал с профессии 
десантника-пожарного, затем стал 
летчиком-наблюдателем, старшим 
летчиком-наблюдателем. В мае 2009 
года был назначен заместителем 
руководителя по летной службе, а с 
2019 года возглавил краевой Лесопо-
жарный центр.

 Руководитель КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охраны 
лесов» Виталий Александрович 
Простакишин стоит во главе целой 
плеяды профессионалов, вовлечен-
ных в благородное дело борьбы с 
лесными пожарами.

 Сегодня Виталий Александрович 
поздравляет коллектив и ветеранов с 
юбилеем авиационной охраны лесов 
России:

 Это работа в одной связке  летчи-–

ков-наблюдателей, парашютистов-
пожарных, десантников-пожарных при 
тесном взаимодействии с наземными 
подразделениями. Только совместны-
ми усилиями удается держать лесопо-
жарную обстановку в крае под контро-
лем.

 Выражаю искреннюю благодар-
ность всем, кто борется с огнем и 
обеспечивает безопасность лесов!  
Желаю крепкого здоровья, удачи и 
благополучия вам и вашим семьям!».

 «За 22 года в этой профессии мне 
довелось участвовать в тушении 
сложнейших возгораний. Поэтому 
знаю точно, туда, где легко, авиапо-
жарных не отправляют. Работа эта 
очень сложная, требует большого 
мастерства, точности и выносливости.       
 О стабильности и распорядке дня 
речь даже не идет. Здесь можно утром 
уйти на смену, а вернуться домой 
только спустя пару месяцев. Все это 
время лесные пожарные ведут борьбу 
с огнем в глухой тайге, где нет удобств, 
связи, в окружении гнуса, отдавая все 
силы на тушение огня. И находиться 
там приходится до тех пор, пока не 
стабилизируется ситуация.
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90 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ИЮЛЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЛЕСООХРАНЕ 
И 85 ЛЕТ ЭТОЙ СЛУЖБЕ В КРАЕ

 Мужество, бесстрашие, высокое чувство ответствен-
ности и готовность в любых условиях вступить в схватку с 
огненной стихией – таковы отличительные качества лес-
ных огнеборцев.

 7 июля исполнилось 90 лет российской системе авиацион-
ной охраны лесов от пожаров. Именно в этот день в 1931 
году совершен первый в мире полет на самолете По-2 для 
патрулирования лесов с воздуха. А 85 лет назад авиационная 
служба охраны лесов появилась в Красноярском крае. На 
протяжении многих лет Красноярский лесной спецназ вхо-
дит в число лучших в России.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ БАЗУ ОТДЫХА «ЛЕСНИК». Особые условия для 

работников и ветеранов лесного хозяйства, сотрудников ЛПЦ и их семей  – стр. 7

НАМ СВЕРХУ ВСЕ ВИДНО. Обстановку в лесах края контролируют с помощью 

авиации, спутников, камер и беспилотников – стр. 2

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ЛЕСА ОХРАНЯТЬ!» Инструктор парашютно-

десантной пожарной команды Енисейского авиаотделения Алексей Шатров – о 

лесных пожарах, парашютах и семье – стр. 3

ДИНАСТИЯ СЕМЬИ КОНОВАЛОВЫХ. В этом году они отмечают жемчужную 

свадьбу - вместе уже 30 лет  –  стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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На севере края установилась сухая и 

жаркая погода, без осадков, с сухими 

грозами. В ангарской и северной 

группах районов края мобилизованы 

дополнительные силы и средства 

авиаслужбы, в том числе авиация и 

команды парашютистов-пожарных.

 Это самое масштабное обновле-

ние парка спецтехники и оборудова-

ния краевого Лесопожарного центра с 

момента его создания. Всего с 2019 

года   лесные пожарные получили бо-

лее 1600 единиц, в том числе: борто-

вые автомобили «Урал», вездеходы, 

тракторы, бульдозеры, тягачи, автомо-

били на базе УАЗ «Фермер», пожар-

ные автоцистерны, квадроциклы, а 

также GPS-навигаторы, спусковые 

устройства, парашютные системы, 

беспилотники.

 Подразделения Лесопожарного 

центра края продолжают получать и 

активно внедрять новую специализи-

рованную технику. Ее приобретают 

благодаря нацпроекту «Экология».

 Для контроля за обстановкой в 

лесах региона специалисты активно 

применяют современные технологии, 

что позволяет фиксировать возгора-

ния на самых ранних стадиях и 

оперативно их ликвидировать. Так, в 

густонасленных районах, в помощь 

лесным пожарным – 100 видеокамер, 

установленных на вышках сотовой 

связи, а также беспилотники. Профес-

сиональные дроны закупили в рамках 

нацпроекта «Экология» в 7 лесопо-

жарных станций: Ужурскую, Краснояр-

скую, Богучанскую, Боготольскую, 

Каратузскую, Курагинскую и Рыбин-

скую.

 Специалисты краевого Лесопожар-

ного центра продолжают в круглосу-

точном режиме мониторить ситуацию 

в лесах региона. 

 «Квадрокоптеры функциональны: 

их радиус действия  до 5 км от точки –

запуска, максимальная высота  более –

150 метров. Мы их применяем не 

только для патрулирования лесов, но и 

для оценки развития обстановки при 

тушении возгораний. Данные с 

беспилотников помогают координиро-

вать действия тех, кто находится на 

кромке пожара, например,  оператив-

но определять площади, а также 

передислоцировать лесных пожарных 

и технику»,  рассказал руководитель –

краевого Лесопожарного центра 

Виталий Простакишин. 

Обстановку в лесах края контролируют с помощью авиации, спутников, камер 

и беспилотников

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

В распоряжение Емельяновской ЛПС прибыла новая пожарная автоцистерна

Сотрудники Долгомостовской ЛПС получили для работы бульдозер «ЧЕТРА»
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 Еще несколько лет назад Алексей 

Шатров и представить не мог, что 

когда-нибудь будет тушить пожары в 

лесах, прыгать с парашютом и получит 

медаль за спасение погибающих. По 

образованию он  учитель физики, –

работал в школе, учил детей и думал, 

что нашел свое место в жизни. Но у 

судьбы были свои планы на его счет. 

 Я родился и вырос в селе  Верхне-

пашино Енисейского района. С 

рождения и все 30 лет бок о бок с 

братом Андреем. Мы с ним близнецы. 

В школе, в армии, даже на работе. В 

детстве вместе мечтали быть пожар-

ными. А шесть лет назад появилась у 

нас еще сестренка Юля. Маленькая, 

шустрая, озорная! 

 Мы с братом хотели в ВДВ попасть: 

элитные войска, парашюты, прыжки. 

Но распределили нас в автомобиль-

ные войска, потом попали в инженер-

ные  служили в отдельной роте –

разминирования. Первые полгода в 

Уссурийске, потом был Хабаровск с 

командировками во Владивосток  –

весь его облазили на наличие взрыво-

опасных предметов. После армии 

месяцев 7 не работали, искали себя. 

Брат устроился в администрацию в 

Енисейске, в пресс-центр. А я…

 О семье

 Об учебе

 Об армии

 Про работу

 Если честно, я даже не догадывал-

ся, что есть такая профессия – леса 

охранять! Знал только, что пожарные 

дома тушат. Видел, конечно, что в 

Енисейске парашютисты прыгают, но 

думал: прыгают и прыгают, может 

ДОСАФ какой. Зимой 2013 года 

прибегает ко мне одноклассник Юра 

Катышев и говорит: «Хочешь с пара-

шютом прыгнуть и пожар потушить?». 

Конечно хочу! Сам он к тому времени 

«привлеченником» проработал год, а 

тогда там как раз группу парашютистов 

набирали. Я ни огня, ни высоты не 

боюсь. Вот мы с ним и помчали 

устраиваться. Прошли медицинскую 

комиссию, оформились и поехали 

тренироваться. Потом и брат мой тоже 

устроился парашютистом. Физическая 

подготовка в нашей работе большую 

роль играет. Попробуй побегай часами 

в жару по лесу с РЛО (ранцевый 

лесной огнетушитель), который с 

водой весит килограммов 20-28, плюс  

лопата и пила. Поэтому перед каждым 

пожароопасным сезоном сдаем 

экзамены и обязательно физподготов-

ку: подтянуться, отжаться, пресс, бег, 

челночный бег. 

 Всегда хорошо учился – в школе, в 

институте.  Очень нравилась физика, 

вот и пошел в школу детям ее препода-

вать. Втянулся даже. А потом в армию 

забрали. 

 О первом прыжке

 Это были наши первые тренировки 

в Шушенском. Вот только не помню, 

как первый раз приземлился, столько 

эмоций было! По времени засек – 

ровно 4 минуты прыжок длился. В ту 

ночь я так и не смог уснуть. Все думал 

про особые случаи: если парашют не 

раскроется, если скруток будет много. 

Не выспался! Утром три борта хорошо 

прошли, а когда очередь моего пришла 

– дождь пошел. Сверху поднимаемся к 

облакам на километровую высоту, а 

там уже снег. Пришел мой черед 

прыгать, выпускающий по плечу бьет, а 

я думаю: «Мы взлетели вообще или 

нет?». Внизу полоса шквалистого 

снега, ощущение, что вдоль взлетной 

полосы летим, но переборол себя и 

выпрыгнул. Лечу  снег идет, ниже –

дождь. Как только парашют раскрылся 

– весь страх прошел. Это был мой 

переломный момент. У многих это 

происходит именно во время второго 

прыжка. Три года мы с братом парашю-

тистами-пожарными были, потом 

инструкторами стали. 

Инструктор парашютно-десантной пожарной команды Енисейского 
авиаотделения Алексей Шатров – о лесных пожарах, парашютах и семье

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ЛЕСА ОХРАНЯТЬ!»
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 О приметах

 О любви 
 

 О верховом пожаре

 О медали и МЧС

 Мы не раз поселки отстаивали: 
Айдара, Анциферово, Погодаево, 
Плотбище, Ялань, Малобелая и 

другие. Бывало, что с МЧС прилетали 
лесные пожары тушить. Они в насе-
ленных пунктах остаются, а мы 
возгорания ликвидируем. Потом в 
газетах пишут, что МЧС всех спасли. 
Так часто происходит. Обидно, 
конечно! Помню  ЧС объявили в :
Енисейском районе, мы летали на 
Ми-8, оснащенным водосливным 
устройством. Это как раз был борт  
МЧС.  Заправляли ВСУ с рек, озер, 
заливали пожары, координировали, 
связывались с руководителями 
тушения. Внизу ребята хорошо 
отработали: распиливали деревья, 
окапывали, закапывали, разрубали. 
Когда с воздуха и на земле борьба с 
огнем идет  результат увеличивается –

в разы. Я только через год узнал, что 
меня собираются наградить медалью 
МЧС России «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции». Начальник, помню, спросил: 
«Поедешь в Красноярск медаль 
получать?». Я: «Конечно!». Не так 
давно брат мой ушел работать в МЧС. 
Пока не понял, где лучше. А я 
чувствую, что здесь мое место. В 
своем районе знаю каждое дерево, 
травинку, тропинку. Деревья, как 
родные. Уже 152 прыжка в копилке   :

производственные и тренировочные.

 Это было, когда я только устроил-
ся. Нашу группу забросили тушить 
лесной пожар в районе Северо-
Енисейска. Приземлились мы на 
полянку, и попали в кольцо верхового 
пожара. Там уже были «привлеченни-
ки»  и сотрудники ЛПС. Человек 50 
получилось. Огонь до табора по 
болоту добрался.  Это было и красиво, 
и жутко! Для бывалого человека даже 
страшно! Снизу поток воздуха с 
дымом, жар страшный, сверху выбра-
сывает угли, кору, пепел, шишки. С 
верховым ведь рядом метрах в 100-
200 находиться нельзя, так жарит! 
Мужики, смотрю, начали себя на 
телефоны снимать: «Мама, папа, если 
видите эту запись, то не поминайте 
лихом». Некоторые даже расплака-
лись. Два часа мы боролись, чтобы не 
сгореть и не задохнуться дымом. 
Бежать некуда… Спасла небольшая 
речка. Мы к ней и обратно, к ней и 
обратно: в РЛО и ведра воду набрали. 
Много вещей сгорело. На наше 
счастье, верховой в сторону ушел. Нас 
еще долго не могли вывезти из-за 
сильного задымления. Дым очень 
едкий. Каждую ночь носами хлюпали и 
слезами заливались из-за него. Да 
еще дымная мошка и мокрец одолева-
ли. Чем питались? Ели уцелевшие 
сухари да рыбу в речке ловили. 
Проходящие мимо вертолеты наводи-
ли координаты на нас по радиостан-
ции и сбрасывали продукты. Мы их 
слышали, силуэты видели, понимали, 
что нам передачу привезли, потом 
ходили по лесу и искали. Через пару 
недель нас на вертолетах забрали. 

 Всегда стараюсь качественно и 
быстро выполнить свою работу, чтобы 
быстрее вернуться домой. А там меня 
ждет любимая жена Юлиана. Она 
студентка, учится на юриста. Живем 
мы в Енисейске. Познакомились 
совершенно случайно на катке около 
двух лет назад. Помню: предложили 
поиграть в «Соболя». Это что-то вроде 
догоняшек. И вот я последний остался 
– она поймала. Потом ВКонтакте все 
фотки мои пролайкала. Начали 
общаться. И 23 июля мы поженились. 
Любим друг друга. Она переживает, 
что я могу сгореть, разбиться на 
парашюте. Я успокаиваю: «Чего 
переживать, столько лет работаю, 
опыта много!». Хотя родители тоже 
волновались, когда мы устроились в 
краевой Лесопожарный центр. Все 
просили быть аккуратнее.  Сейчас 
привыкли. Правда, не все им  расска-
зываем про работу. А зачем? У меня, 
например, плечо прижигало, вся 
форма в дырках. Но поддержка 
близких людей очень важна и всегда 
помогает в самых трудных ситуациях!

 Я в приметы не верю. Но расска-
зывали как-то, что некоторые во время 
лесного пожара на дереве чертика 
вырезают – лицо с рогами. Поливают 
его водой и потом быстрее справляют-
ся с огнем. Сам я чертиков не вырезал. 
Суеверия это все.

4

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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Для этого используются все виды мониторинга: космосъемка, авиационное и наземное 
патрулирование, беспилотные летательные аппараты, видеонаблюдение

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

 Устройства размещены на антенно-
мачтовых сооружениях сотовых 
операторов «Мегафон», «МТС», 
«Билайн». Они помогают определять 
геолокацию начинающегося пожара 
уже на этапе задымления, информа-
ция оперативно поступает в регио-
нальную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства края.

 Дымоточки зафиксировали высоко-
точные HD-камеры с 30-кратным 
оптическим увеличением, которые в 
режиме онлайн круглосуточно монито-
рят лесопожарную обстановку.

 Сегодня на территории региона 
работают 100 видеокамер. Их охват - 
28 районов и город Железногорск.

 62 лесных пожара только в этом 
году удалось обнаружить в Краснояр-
ском крае благодаря системе дистан-
ционного мониторинга.

 « К р у г л о с у т о ч н ы й  о н л а й н -
мониторинг лесопожарной обстановки 
позволяет оперативно фиксировать 
возгорания в лесах, определять их 
координаты и привязку к населенному 
пункту. В этом году при помощи 
системы видеомониторинга на ранней 
стадии удалось обнаружить 62 лесных 
пожара. К очагам оперативно были 
направлены мобильные группы 
лесных пожарных. Как результат, все 
эти возгорания ликвидированы на 
незначительных площадях до 5 
гектаров», – рассказал начальник 
Региональной диспетчерской службы 
Артем Хребтов. Это настоящая команда профес-

сионалов своего дела!

 Вся информация аккумулируется и 
анализируется в Региональной 
диспетчерской службе лесного 
хозяйства. Там сейчас работают более 
20 сотрудников. Умение принимать 
быстрые и верные решения – это про 
каждого из них!
 Эти специалисты всегда на связи и 
буквально «держат руку на пульсе». 
Им порой приходится разговаривать 
круглые сутки. Только они умеют 
поднять одновременно 2-3 телефон-
ные трубки и разом решать кучу 
важных вопросов: получать оператив-
ные данные от авиаотделений и ЛПС, 

а после передавать их в штаб, прини-
мать звонки на «Прямую линию лесной 
охраны», отрабатывать сообщения из 
приложения «Берегите лес», планиро-
вать авиационное и наземное патрули-
рование и многое другое.
 Не каждый способен выдержать 
такой напряженный ритм работы и 
нести на себе такой груз ответствен-
ности. Поэтому можно смело сказать, 
что в РДС работают самые стрессоус-
тойчивые и уравновешенные люди, 
способные в любой ситуации уверен-
но, без паники и суеты принимать 
верные решения!

Сотрудники Ужурской ЛПС подготовили безопасную зону отдыха

Коллектив РДС очень дружный и слаженный



                       № 7 (25), июль, 2021

С ЮБИЛЕЕМ! 

15 июля исполнилось 70 лет Марии Александровне Образцовой!

Но забудьте про года,

Полной радости смотреть!

 Вся ее жизнь была связана с 

лесом. Окончила Канский техникум, 

работала лесничим Богучанского 

участкового лесничества, инженером 

лесопользования лесхоза. Ветеран 

труда. С 2013 года  заведующая –

складом Богучанского авиаотделения.

Если сердцем молода!

 

 Вот что они хотели бы пожелать в 

ее юбилей: 

И желаем не болеть

Баловать себя и внуков,

– Поздравляем с юбилеем

Про друзей не забывать,

Если нет — так отдыхать!

Пусть вам 70 сегодня,

 Коллеги ценят и уважают Марию 

Александровну за добросовестное 

отношение к работе, доброту и 

понимание.

Если хочется — работать,

И на жизнь всегда с улыбкой,

Женщина всегда прекрасна,

     

 Присоединяемся к поздравлениям! 

Желаем крепкого здоровья, личного 

счастья! Пусть удача и успех сопут-

ствуют в делах, а бодрость, оптимизм 

и энергичность никогда не покидают!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ БАЗУ ОТДЫХА «ЛЕСНИК» 

Особые условия для работников и ветеранов лесного хозяйства края, 
сотрудников краевого ЛПЦ и их семей

 - 350 рублей в сутки за одно место 

для работников и ветеранов лесного 

хозяйства Красноярского края, 

сотрудников краевого Лесопожарного 

центра и членов их семей.  

 Проведите лето на базе отдыха 

«Лесник» в поселке «Жемчужный» (ул. 

Комлева, д. 47) на озере Шира. 

 К вашим услугам: корпус из уютных 

2-местных и 3-местных номеров с 

уличной верандой, в каждом из 

которых: добротная мебель, постель-

ное белье, удобные матрасы, подушки 

и одеяла.  В корпусе имеется душевая 

комната и теплый санузел.

 На территории базы - 3 деревян-

ные беседки со столами, 2 мангала, 

баня, игровая зона для детей, удобная 

парковка, летний душ и уличный 

туалет. В отдельном здании кухонная 

зона с плитой, микроволновкой, 

холодильником, чайником, посудой, 

столовыми приборами и телевизором.

 Забронировать места можно по 

телефону: 8-961-899-21-14 (Тамара 

Ивановна Кожемякина). Оплата 

производится в безналичной форме. 

Наличный расчет по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Джамбульская, 12 б.

 Стоимость номеров (с началом 

сезона может меняться):

 - 550 рублей в сутки за одно место 

для всех желающих.
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АНАТОЛИЙ САВЕНКОВ: «НИ МИНУТЫ, НИ СЕКУНДЫ НЕ ПОЖАЛЕЛ, 
ЧТО СВЯЗАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ С ЭТОЙ ПРОФЕССИЕЙ» 

Более 50 лет он отдал парашютно-десантной пожарной службе, охраняя леса 
от пожаров

 Он говорит, что случайных людей 

здесь не бывает. Ведь не каждый готов 

к трудностям, риску и отдачи всего 

своего времени охране лесов. 

  Ни минуты, ни секунды не –

пожалел, что связал свою жизнь с этой 

профессией! – говорит Анатолий 

Степанович. Я очень рад, что работал 

в этой организации, знал этих людей – 

настоящих профессионалов, со 

многими из которых общаюсь до сих 

пор. 

 Окончил Железнодорожное 

училище. Работал на заводе. По 

путевке от военкомата отучился на 

пилота в красноярском аэроклубе. 

Летал тогда на спортивных самолетах 

ЯК-18. В 1962 году был зачислен в 

штат Красноярской авиабазы парашю-

тистом-пожарным.  На его счету 1050 

прыжков с парашютом, из них 546 для 

тушения лесных пожаров.  

 Мы поздравляем Анатолия 

Степановича с юбилеем! Желаем 

крепкого сибирского здоровья, сил, 

энергии, благополучия, бодрости духа! 

Пусть  оптимизм и желание жить не 

иссякают, а поддержка близких, 

родных и друзей будет всегда опорой! 

Счастья, радости и успехов! 

 Ветеран труда с 1983 года. Имеет 

множество почетных грамот и благо-

дарностей за многолетний добросо-

вестный труд, большой личный вклад 

в сбережение и приумножение лесных 

богатств России.

      Уже много лет он счастливо женат: 

сын, два внука. Очень ценит моменты, 

когда вся семья собирается вместе в 

их доме у озера в поселке Минино. 

 24 июля Анатолий Степанович 

Савенков отметил свой 80-летний 

юбилей!  

 В 42 года оформил пенсию, но 

продолжал работать. Обучал начина-

ющих парашютистов и десантников-

пожарных в должности инструктора 

парашютно-десантной пожарной 

службы. 

 Он родился в 1941 году в деревне 

Асанск Дзержинского района. 
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Анатолий Савенков всю жизнь посвятил охране лесов от пожаров
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ДИНАСТИЯ СЕМЬИ КОНОВАЛОВЫХ 

В этом году они отмечают Жемчужную свадьбу – вместе уже 30 лет. Почти все 
это время супруги работают на охране лесов от пожаров

 Галина младше Александра на 

четыре года. Знакомы они с детства. 

Оба из села Ярцево, жили на одной 

улице через дом, вместе ходили в 

школу, играли в игры. Несмотря на 

разницу в возрасте, всегда хорошо 

общались. Он всегда заботился о 

юной соседке, был ее лучшим другом, 

она – его лучшей подругой. Но годы 

шли, они посмотрели друг на друга 

другими глазами. Ей было 17, а ему 21. 

Полюбили. Когда Галина окончила 

школу  сыграли свадьбу. Это было 6-7 –

июля 1991 года. Через год на свет 

появился сын Виталий. Потом Максим.

Сейчас Галина Геннадьевна – началь-

ник Нижне-Енисейской лесопожарной 

станции. До этого работала помощни-

ком лесничего, инженером по лесо-

пользованию, радиооператором в 

авиаотделении.

 Александр Сергеевич работает в 

Ярцевском авиаотделении инструкто-

ром десантно-парашютной группы. 

Ранее трудился десантником-

пожарным, парашютистом-пожарным, 

механиком в Енисейском филиале 

государственного предприятия 

«Красноярское управление лесами».

  

 Младший сын Максим успешен в 

другом направлении. Он бизнесмен, 

живет и работает в Красноярске.

 Как отметили юбилей совместной 

жизни?

 Главное счастье для Галины и 

Александра, когда вся семья собира-

ется вместе. Такие минуты при 

современном ритме жизни выпадают 

редко, поэтому особенно ценны!

 Старший сын Виталий пошел по 

стопам родителей. В августе прошлого 

года он начал работать в краевом 

Лесопожарной центре десантником-

пожарным, параллельно обучается в 

университете. В сентябре собирается 

в город Пушкино, где планирует 

освоить новую специальность летчи-

ка-наблюдателя, а еще им очень 

гордится его маленький сынишка – 5-

летний Леон.

  Поздравляли друг друга по –

телефону, - говорит Галина Геннадьев-

на.  А потому что он сейчас находится  –

на тушении лесных пожаров в Ванава-

ре. Хорошо хоть связь была. Поэтому 

так. Не мешает ли работа семейной 

жизни? Нет! На работе и дома бывает 

обсуждаем какие-то рабочие вопросы, 

но это даже сближает. Главное, чтобы 

было понимание внутри коллектива, 

чтобы все справлялись с поставлен-

ными задачами, друг другу помогали, 

тогда все получится. В семье будет 

хорошо, да и на работе.

 Оба за свой добросовестный труд 

неоднократно награждались почетны-

ми грамотами и благодарственными 

письмами.
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В августе

Терещенко Андрей Викторович с 45-летием!

Ермаковское а/о
Трушников Павел Николаевич с 30-летием!

Спицына Ольга Николаевна с 40-летием!

Загидулин Нурулла Ильясович с 55-летием!

Пимченко Илья Владимирович с 35-летием!

Магера Евгений Олегович с 35-летием!

Манзенская ЛПС
Шуваев Виктор Игоревич с 30-летием!

Манзенское а/о

Иванов Иван Николаевич с 45-летием!

Северо-Енисейская ЛПС

Новоселовская ЛПС

Корнеев Сергей Анатольевич с 60-летием!

Чичков Денис Анатольевич с 30-летием!

Максименко Евгений Николаевич с 40-летием!

Казачинская ЛПС

Канская ЛПС

Кодинское а/о

Красноярское а/о

Курагинское а/о

Чемис Владимир Викторович с 55-летием!

Покаташкин Леонид Владимирович с 40-летием!

Карасев Артем Валерьевич с 30-летием!

Маганская ЛПС

Тасеевское а/о

Каява Семен Александрович с 35-летием!

Управление

Чуноярское а/о
Ручьев Андрей Олегович с 25-летием!

Енисейское а/о
Кузьмин Александр Андреевич с 45-летием!

Понаморев Сергей Васильевич с 40-летием!

Головин Геннадий Иванович с 60-летием!

Ачинская ЛПС
Нестеров Александр Павлович с 55-летием!

Большемуртинская ЛПС
Матюшев Александр Сергеевич с 40-летием!
Евтеев Юрий Александрович с 60-летием!

Долгомостовская ЛПС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Дорогие коллеги, с юбилеем!  

Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, 
успешно идут все дела и хватает сил и энергии для 

новых свершений! Крепкого, могучего здоровья, позитив-
ного настроения, веры в себя и в успех! Пусть карьерная 

лестница превратится в карьерный лифт! 
Пусть мир и достаток будут в доме. 

Счастья и всего хорошего!

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