
 Желаю работникам лесного хозяйства в преддверии профессионального 

праздника больших успехов в работе, выполнения всех поставленных задач, 

крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

 В лесном хозяйстве края трудятся настоящие профессионалы, неравнодуш-

ные к своему делу люди. Для каждого из вас забота о лесах, их охрана и при-

умножение — это не просто работа, а призвание и дело всей жизни! Спасибо за 

ваш нелегкий и благородный труд, профессионализм, мастерство, ответствен-

ное отношение к своему делу, любовь к природе и ее понимание. Хотелось бы 

выразить особые слова признательности ветеранам за верность однажды 

выбранной профессии, за то, что охотно и успешно передаете свой опыт 

молодым специалистам.

 Уважаемые коллеги!

 В этот день хочу поздравить вас с профессиональным праздником – Днем 

работников леса!

Виталий Простакишин
Руководитель Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА!

ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВООРУЖИЛИСЬ МЕЧАМИ. Более 70 тысяч 

деревьев и кустарников планируется высадить на территории региона в рамках 

акции «Сохраним лес»  – стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ! Парашютист-пожарный краевого Лесопожарного центра 

успешно дебютировал в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

лесной пожарный-2021» – стр. 3

ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ! Жителей Красноярского края приглашают 

поближе познакомиться с лесными профессиями – стр. 4
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА: ИСТОРИИ И ТРАДИЦИИ. Это праздник людей, 

которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства  

– стр. 2

Министр лесного хозяйства Красноярского края                                                                                                               
Алексей Панов   

Сегодня решение вопросов сбережения лесного фонда как никогда актуально, и, 
благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестному и трепетному 
отношению к своим обязанностям и любви к лесу, удается сохранять и приумно-
жать лесные сокровища страны.

Уважаемые работники лесной отрасли!

 Уверен, что, объединяя наши усилия, мы сможем сберечь лесные богатства 
для будущих поколений!

 От имени всего коллектива министерства лесного хозяйства Красноярского 
края и от себя лично поздравляю вас с нашим общим профессиональным праз-
дником – Днём работников леса! 

 Хочу выразить вам глубокую признательность за ваш самоотверженный труд, 
принципиальность в вопросах сохранения лесов и повышения эффективности 
всего лесопромышленного комплекса. 



 

 Ежегодно в третье воскресенье 

сентября отмечают свой профессио-

нальный праздник работники леса - в 

2021 году этот день выпадает на 19 

сентября. 

 Одной из причин создания нового 

праздничного дня явилась дань 

уважения работникам, которые 

сохраняют и приумножают наши 

природные богатства.

 Праздник можно считать интерна-

циональным, однако отмечается он 

только на территориях бывшего СССР 

- в России, Украине, Белоруссии и 

Киргизии.

 История возникновения праздника 

уходит корнями во времена Советского 

Союза. В 1966 году был принят Указ 

Президиума Верховного совета СССР 

об установлении этого праздника, а в 

1980 году подтвердили его празднова-

ние в третье воскресенье сентября. 

 Каких-либо особенных традиций у 

этого дня нет. Среди работников 

предприятий принято выдавать 

грамоты и дипломы. Проходят локаль-

ные празднования, на которых каждая 

организация решает, что и как делать. 

 К этой дате приурочены различные 

просветительские акции, противопо-

жарные мероприятия, в том числе: 

соревнования, квесты, мастер-классы, 

викторины, внеклассные часы, 

экскурсии.

 И совершенно справедливо! Ведь 

люди, которые стоят на страже гармо-

нии и порядка в лесном хозяйстве, 

заслуживают глубокого уважения. 

Лесное хозяйство и связанные с ним 

отрасли сегодня успешно решают 

многие жизненно важные вопросы, 

связанные с экологическим благополу-

чием, так и с дальнейшим социально-

экономическим развитием страны. 

  Специалисты лесного 

хозяйства делают все, чтобы сохра-

нить леса для будущих поколений.
 Второй причиной можно назвать 

стремление государства популяризо-

вать «лесные» профессии и мотивиро-

вать молодежь учиться и работать в 

этой сфере.
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Это праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и 
приумножают лесные богатства 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

lesopozharnyitsentr Лесопожарный центрlesopozharnyitsentr Лесопожарный центр

 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!
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 В  п о д м о с к о в н о м  С о ф р и н о  

завершился VII  всероссийский 

конкурс профессионального масте-

рства «Лучший лесной пожарный -

2021», который ежегодно проводят 

Рослесхоз и ФБУ «Авиалесоохрана». В 

состязаниях приняли участие предста-

вители лесных пожарных служб из 17 

регионов Центрального, Северо-

Западного, Уральского, Приволжско-

го, Сибирского, Дальневосточного 

округов,  а также Федеральной 

Авиалесоохраны – всего 19 человек. 

Красноярский край представил 

парашютист-пожарный Ярцевского 

авиаотделения Денис Замесов. 

 С 7 по 9 сентября участники 

демонстрировали знания в области 

законодательства, ориентирования на 

местности, способов и методов 

тушения, физподготовку в спортив-

ном многоборье с бегом по пересе-

ченной местности. Свое профессио-

нальное мастерство они показали на 

полосе препятствий, где проверялись 

умения преодолевать буреломы и 

заболоченную местность, работать с 

ручным инструментом (бензопилами и 

мотопомпами, ранцевыми лесными 

огнетушителями).

 - На реальных пожарах лесным 

огнеборцам приходится преодоле-

вать лесные завалы, заболоченные 

территории, ручьи и реки, передви-

гаться в условиях горной и пересечен-

ной местности и много работать 

именно ручным способом: тушить 

огонь под корнями деревьев,  в толще 

мха, разбирать лесные завалы.  

Поэтому большое внимание в нашей 

службе уделяется специализирован-

ной подготовке. Проведение подо-

бных конкурсов повышает престиж 

профессии лесного пожарного и 

очень сильно мотивирует, -  отметил 

руководитель краевого Лесопожар-

ного центра Виталий Простакишин.

 Результаты состязаний оценивала 

экспертная комиссия, в составе 

которой работали представители 

спецучреждений по охране лесов, 

ученые, а также победители конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший лесной пожарный» прошлых 

лет. Победитель и призеры определя-

лись по общей сумме баллов за оба 

этапа. По итогам конкурса Денис 

Замесов вошел в десятку лучших 

лесных пожарных России.

ДЛЯ СПРАВКИ:

 Конкурс «Лучший лесной пожар-

ный» проводится седьмой год подряд.  

Мероприятие включает два этапа - 

региональный и федеральный. Это 

единственная в нашей стране площад-

ка для обмена опытом и демонстрации 

профессионального мастерства 

борцов с огненной стихией в лесах. 

 - Соперники были очень сильные, в 

том числе и мастера спорта, -  сказал 

Денис Замесов. - Сам я тоже заранее 

готовился к конкурсу: бегал, прыгал, 

подтягивался каждый день. Хотелось 

достойно представить Красноярский 

край, занять призовое место. Но 

подвели погодные условия. В день 

соревнований лил дождь, я бежал 

одним из последних, нога соскользну-

ла на бревне во время прохождения 

полосы препятствий. Важные секун-

ды были потеряны.  Надеюсь, что в 

следующий раз смогу показать 

лучший результат. 

Парашютист-пожарный краевого Лесопожарного центра успешно дебютировал 
в конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2021»

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ! 
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 В различных районах для школь-
ников и студентов запланированы 
информационные встречи, экскурсии, 

викторины и конкурсы. Инициаторами 
всех этих мероприятий выступят 
специалисты учреждений лесного 
хозяйства края, лесничеств и краевого 
Лесопожарного центра.
 В регионе первыми участниками 
акции «Лесники открывают двери» 
стали воспитанники детского сада 
«Ладушки» из поселка Солонцы, для 
которых провели увлекательную 
экскурсию в дендрарии Института 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

 Напомним, акция «Лесники 
открывают двери» проводится в 
рамках реализации краевой кампании 
«Вместе сохраним леса» при поддер-
жке Фонда Президентских грантов и 
продлится до 20 октября. За это время 
студенты и школьники смогут узнать, 
какие специалисты сегодня востребо-
ваны в лесной отрасли, где приобрес-
ти навыки таких профессий, как 
лесовод, лесной пожарный, инженер 
лесного хозяйства, таксатор, мастер 
леса и другие. Также они смогут 
посетить некоторые предприятия и 
организации лесной отрасли. 

 – Первоочередная цель этой акции 
- привлечь внимание широкой общес-
твенности к деятельности органов 
лесного хозяйства, повысить престиж 
профессий лесной отрасли, сформи-
ровать у подрастающего поколения 
ответственное отношение к природе, а 
также оказать содействие в их профес-
сиональной ориентации, что обеспе-
чит приток в отрасль будущих молодых 
специалистов, - подчеркнул руководи-
тель краевого Лесопожарного центра 
Виталий Простакишин. Познакомиться с разнообразием и  

особенностями лесных  профессий, 
узнать об  истории создания лесной  
службы и  о широком  спектре задач,  
возложенных на  ее сотрудников, а 
также чем живет лесная отрасль 
сегодня, смогут жители Красноярского 
края в ходе всероссийской акции 
«Лесники открывают двери». Основ-
ной упор делается на подрастающее 
поколение, чтобы  с раннего возраста 
научить ценить и уважать труд тех, кто 
охраняет, защищает и восстанавлива-
ет леса.

 Ребята отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, пели песни и 
играли. Вместе со специалистами они 
пробовали по коре, листьям, хвое и 
плодам определить дерево, научились 

отличать съедобные грибы от ядови-
тых, понаблюдали за жизнью муравь-
ев. Так наглядно и в увлекательной 
форме детей познакомили с расти-
тельным и животным миром нашего 
региона, напомнили о необходимости 
соблюдения правил безопасного 
поведения в лесу, а также познакоми-
ли с профессиями лесной отрасли. 
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«ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ!»

Жителей Красноярского края приглашают поближе познакомиться с лесными 
профессиями
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 Глава региона отметил, что 
Красноярский край планомерно 
увеличивает объемы лесовосстанов-
ления. Таким образом, выполняя 
основную задачу нацпроекта «Эколо-
гия» — до 2024 года высаживать 
больше деревьев, чем вырубать. 

 Всего до 15 октября на территории 
региона высадят более 70 тысяч 
деревьев и кустарников – сосны, 
кедра, ели, березы, акации, рябины, 
калины и черемухи – на площади 
более 34 га.

КОНКРЕТНО:

 Лесные пожарные тоже внесли 

свой вклад в важное дело преумноже-
ния российских лесов.  

 Перед посадками следует обяза-
тельный инструктаж от организаторов:

 Присоединиться к акции «Сохра-
ним лес» могут все желающие жители 
края. Подробную информацию о 
датах, местах и времени проведения 
посадок можно узнать на сайте 
сохранимлес.рф.  

 Всероссийская акция «Сохраним 
лес» реализуется в рамках нацпроекта 
«Экология» и стартовала в 2019 году. 
Ее организаторами выступают Минис-
терство природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федеральное агентство 
лесного хозяйства, а также АНО 
«Национальные приоритеты» и АНО 
«Сад памяти». Основная задача - 
восстановить леса после пожаров, 
снизить негативные последствия 
климатических изменений, привлечь 
внимание общества к проблемам 
сохранения и преумножения лесных 
богатств. За два года по всей стране 
участники экологической кампании 
высадили более 82 млн деревьев.

 – Мечом Колесова пробивается 
отверстие, туда вставляется саженец, 
потом вторым отверстием зажимает-
ся, поливаем. Всем понятно?

 Около ста человек разных возрас-
тов и профессий 8 сентября взяли в 
руки меч Колесова - узкую стальную 
лопату для посадки сеянцев лесных 
культур. Очередное массовое мероп-
риятие Всероссийской акции «Сохра-
ним лес» прошло в Сухобузимском 
районе. 

 – Лесные пожарные не только 
охраняют лесной фонд от огня, но еще 
и активно участвуют в лесовосстанов-
лении региона, - рассказал первый 
заместитель руководителя краевого 
Лесопожарного центра Сергей Емель-
янов. – Из года в год наши специалис-
ты поддерживают акции, призванные 
приумножить зеленые богатства 
нашего региона. Особенно важно, 
когда деревья высаживаются там, где 
прошли серьезные пожары, чтобы тем 
самым снизить их негативные после-
дствия.

В ответ - одобрительный гул. Взяв в 
руки лопаты и ведра, участники акции 
расходятся по сделанным заранее 
боронам.  Для многих студентов 
участие в подобном мероприятии  в 
новинку. Их переполняют эмоции.

 За несколько часов на поле было 
высажено около четырех тысяч 
сеянцев сосны. Участие в мероприя-
тии также приняли губернатор 
Александр Усс и министр лесного 
хозяйства Алексей Панов. 

 – Раньше никогда не высаживал 
деревья, - признается волонтер 
Никита. – Интересно приехать сюда 
через лет десять и посмотреть, каким 
станет наш молодой лес. 
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ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВООРУЖИЛИСЬ МЕЧАМИ 
Более 70 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить на территории 
региона в рамках акции «Сохраним лес»
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В октябре

Мининская ЛПС

Веселов Александр Андреевич с 25-летием!

С-Енисейское а/о

Овчинникова Анна Алексеевна с 45-летием!

Шерстнев Вячеслав Викторович с 45-летием!
Абанская ЛПС

Александров Виктор Владимирович с 45-летием!

Гаврилов Олег Олегович с 30-летием!

Кежемско-Богучанское звено

Ужурская ЛПС

Грузных Иван Сергеевич с 45-летием!

Енисейское а/о

Новиков Алексей Дмитриевич с 50-летием!

Ефимова Наталья Геннадьевна с 50-летием!Русанова Елена Леонидовна с 50-летием!

Черных Иван Александрович с 40-летием!

Кузнецов Евгений Сергеевич с 35-летием!
Шерстнев Денис Алексеевич с 45-летием!

Крылова Ирина Ивановна  с 35-летием!

Деев Александр Владимирович с 40-летием!

Гремучинская ЛПС III типа

Саянское а/о

Управление

Дибич Олег Анатольевич с 50-летием!

Уярская ЛПС

Ярцевское а/о
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
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С праздником!

Дорогие Юбиляры!

Пусть на реализацию всего задуманного будет 
достаточно энергии и здоровья, а родные и близкие 

окружат вниманием, необходимой заботой, надежные 
друзья своевременно помогут в трудную минуту!

Примите сегодня наши торжественные поздравления! 

От всей души желаем счастья, благополучия, радости, 
здоровья и оптимизма. И обязательно - успехов в 

профессиональной деятельности! Чтобы работа всегда 
доставляла удовольствие и в любом деле всегда помогали 

творческое вдохновение и отличное настроение. 
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