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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО НА ПОЖАРЕ!
Сотрудники краевого Лесопожарного центра начали ежегодное обучение в
преддверии нового пожароопасного сезона

В 2022 году более 1300 специалистов пройдут подготовку на базе
Учебного центра ЛПЦ в Красноярске и
Енисейске.
Первыми участниками семинаров
стали руководители авиа- и наземных
подразделений. Особое внимание в
этом году преподаватели уделили
технологиям и тактике тушения
возгораний с применением специнвентаря, оборудования и техники, которые
сейчас находятся на вооружении
лесных огнеборцев.
Благодаря нацпроекту «Экология»
автопарк лесопожарных формирований края значительно обновился,
появилась необходимость более
углубленного изучения возможностей
поступивших новых моделей спецтехники.
С февраля уже авиапожарным
предстоит изучить теорию и практику

обнаружения и тушения лесных
пожаров, сдать зачеты и экзамены.
Затем они приступят к наземным
тренировк ам с десятиметровой
вышки-тренажера. Только потом
получат допуск к воздушной тренировке на вертолете и самолете, по итогам
которой – и к тушению лесных пожаров.
– К предстоящему пожароопасному
сезону планируем подготовить около
650 десантников-пожарных и парашютистов-пожарных, - рассказал Андрей
Бамбуленко, заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра. –
Особое внимание уделяется обучению
новых сотрудников. Им нужно будет
научиться работать в команде,
оперативно реагировать на различные
ситуации, возникающие в процессе
работы. Все эти моменты отрабатываются во время тренировок. Только
после сдачи всех нормативов ново-

бранцы получат допуск к тушению
лесных пожаров.
В феврале – марте начнутся
занятия по подготовке специалистов
наземных подразделений ЛПЦ.

Приятным сюрпризом стало вручение книги «Лесопожарный центр Красноярского края. Этапы большого пути».
По одному экземпляру издания в каждое подразделение!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРЕДУСМОТРЕТЬ НУЖНО ВСЕ! Новые сотрудники, спецтехника и видеонаблюдание: краевой Лесопожарный центр готовится к сезону 2022 года – стр. 2-3

55 – ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

В январе 2022 года юбилейные даты отметили

начальник Ермаковского авиаотделения Юрий Крапивин и старший летчикнаблюдатель Ярцевского авиаотделения Сергей Колесников – стр. 5

В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ПОМОЖЕТ «ФАНТОМ»! Лесные огнеборцы
края впервые получили для работы многофункциональный пожарный катер – стр. 4

ФОТОФАКТ. Детям о лесных пожарах – стр. 6
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ПРЕДУСМОТРЕТЬ НУЖНО ВСЕ!
Новые сотрудники, спецтехника и видеонаблюдание: краевой
Лесопожарный центр готовится к сезону 2022 года
В лесах еще полно снега, но
сотрудники краевого Лесопожарного центра уже готовятся к новому
пожароопасному сезону. Пока рано
делать прогнозы, каким он будет, но
чтобы избежать тяжелых последствий, предусмотреть нужно все!
БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Традиционно первые лесные
пожары в регионе происходят в южных
районах, где леса в основном горят по
вине людей – это весенние палы
травы, сжигание мусора, непотушенные костры туристов. Как правило,
подобные возгорания происходят
вблизи населенных пунктов. Без
спецтехники справиться с ними очень
сложно.
В этом году сотрудникам Минусинской лесопожарной станции направят
для работы гусеничный и колесный
тракторы, а также автомобиль «УАЗ»
повышенной проходимости. Особенно
рады лесные огнеборцы поступлению
гусеничной техники.
– В нашей пересеченной местности не всегда можно проехать на
колесном транспорте, - пояснил
Максим Дрюков, заместитель начальника Минусинской ЛПС. – Гусеничная
техника более проходимая. Раньше в
работе мы часто использовали трактор
ДТ-75 еще восьмидесятого года
выпуска. Новый гусеничный трактор
лучше, устойчивее и мощнее - настоящая подмога в прокладке и прочистке
минерализованных полос, а также при
тушении лесных пожаров.
Всего в 2022 году лесные пожарные края в рамках нацпроекта «Экология» получат 29 единиц спецтехники –
это пожарные машины, моторные
лодки, гусеничные и колесные тракторы, тягачи с полуприцепами, автомобили «УАЗ» повышенной проходимости. Также ожидается большая партия
спецоборудования
– 465 единиц:

зажигательные аппараты, ранцевые
лесные огнетушители, бензопилы,
емкости для воды.
И еще о новшествах: принято
решение организовать в Минусинске
дополнительную базу для хранения
спецтехники и ее оперативного
ремонта.
БОЛЬШЕ СОТРУДНИКОВ И
МАРШРУТОВ
В северных районах региона
другая проблема. Чаще всего причиной пожаров здесь становятся сухие
грозы. Возгорания происходят в
труднодоступных местах, где нет
дорог, тяжелая техника пройти не
может и добраться до очагов огня
можно только по воздуху.
В этом году на мероприятия по
борьбе с лесными пожарами федерация выделила дополнительные
средства. Это позволило расширить
штат авиационной службы краевого
Лесопожарного центра на 186 десантн и к о в - п ож а р н ы х . П р и е м н о в ы х
специалистов проводится во всех

авиаподразделениях края.
Больше станет и летчик овнаблюдателей – специалистов,
которые координируют все работы по
обнаружению и тушению лесных
пожаров. Как раз сейчас четверо
курсантов из Красноярского края
продолжают осваивать новую специальность в учебном центре ФБУ
«Авиалесоохрана» в подмосковном
Пушкино. В мае они станут дипломированными специалистами и смогут
приступить к охране лесов от огня в
новом качестве.
– Уже успешно сданы экзамены по
воздушной навигации, устройству
самолетов и вертолетов, - рассказал
Роман Панин, десантник-пожарный
Ванаварского авиаотделения. –
Прошла тренировка с вышки и вертолета, после чего получили допуски
выпускающих на спусковых устройствах СУ-Р и КСК-2.
Кроме того, в этом году в регионе
продолжается работа по сокращению и
переводу в статус активно охраняемых
«зон контроля». За счет этого будет
у вел и ч е н а п л о щ а д ь а в и азо н ы .
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Раз р а б ота н ы н о в ы е м а р ш ру т ы
авиапатрулирования, организована
дополнительная точка базирования
авиации в поселке Бор Туруханского
района и пункт дозаправки воздушных
судов в поселке Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района.
СМОТРЕТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ
В прошлом сезоне свою высокую
эффективность показала система

видеомониторинга в лесах. Сегодня в
крае на вышках операторов сотовой
связи в 29 муниципалитетах установлены 100 камер. С их помощью
удалось обнаружить 68 возгораний и
ликвидировать их на малых площадях.
Своевременное обнаружение и
оперативное реагирование на лесные
пожары позволяет в разы минимизировать ущерб от них и значительно
снизить негативные последствия.
Также для мониторинга лесопожарной
обстановки и выявления нарушителей

противопожарного режима активно
будут использоваться квадрокоптеры.
Самый действенный способ
борьбы с возгораниями в лесах - это их
предотвращение. Поэтому специалисты краевого Лесопожарного центра
уделяют большое внимание профилактической работе с населением:
проводят разъяснительные беседы,
раздают памятки с правилами пожарной безопасности. Ведь если жители
края будут их соблюдать, то лесных
пожаров будет значительно меньше.

СКАЗАНО
Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра:
– С нашей стороны будут приняты все меры, чтобы держать ситуацию с лесными пожарами под контролем. Но
многое будет зависеть и от самих жителей края, ведь одна из основных причин возникновения лесных пожаров - это
человеческий фактор. Увеличение штата краевых авиапожарных позволит существенно расширить зону эффективного тушения лесных пожаров в удаленных северных территориях, а также более оперативно справляться с возгораниями вблизи населенных пунктов. А своевременное укомплектование лесопожарных подразделений новой техникой
поможет более качественно контролировать лесопожарную обстановку, при необходимости оперативно доставлять
личный состав и оборудование в труднодоступные участки леса и быстро ликвидировать очаги огня.

Еще больше новостей о нашей работе читайте на официальном сайте Лесопожарного центра (http://lpcentr.ru/). Также
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!
Лесопожарный центр

lpc_krsk

Лесопожарный центр

Лесопожарный центр
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В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ ПОМОЖЕТ «ФАНТОМ»!
Лесные огнеборцы края впервые получили для работы многофункциональный
пожарный катер

В Красноярском крае он такой один!
Речь идет о новом пожарном катере
краевого Лесопожарного центра. Его
планируют использовать для работы в
окрестностях Красноярского водохранилища, где отсутствуют дороги и не
всегда для тушения лесных пожаров
можно использовать авиацию.
Раньше для доставки сил и средств
к очагам возгораний в этой сложной

пересеченной местности лесные
пожарные края использовали водный
транспорт других организаций. В этом
году благодаря нацпроекту «Экология» они впервые получили собственный пожарный к атер «Фантом».
Сделан он по спецзаказу. Среди
преимуществ – быстроходность,
хорошая управляемость, высокая
маневренность.

Катер рассчитан на восемь мест, а
потому сможет оперативно доставить
к месту тушения команду из восьми
человек с инвентарем, оборудованием и экипировкой. Оснащен мощными
стационарными моторами, имеет
низкую осадку, что повышает его
проходимость по водным магистралям. В комплектации: спасательные
жилеты, сигнальные ракеты, а также
три помпы (две электрических и одна
ручная), что позволит быстро набрать
воду из открытого водоема и подать ее
для тушения очагов возгораний.
– Н а п е р е с еч е н н о й вод н ы м и
преградами местности лесные
пожарные всегда использовали
катера, чтобы добраться до очагов
огня, - рассказал Сергей Емельянов,
первый заместитель руководителя
краевого Лесопожарного центра. – А
в от та к о е с п е ц и а л и з и р о в а н н о е
лесопожарное водное судно было
приобретено впервые. Установленное
на нем оборудование позволит тушить
возгорания непосредственно с воды,
что увеличит скорость реагирования и
оперативность ликвидации возгораний.

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
Выполнял свою работу профессионально и качественно…
На 47 году жизни не стало начальника Кодинского авиаотделения Константина Рожнова.
Известие о смерти начальника Кодинского авиаотделения Константина Рожнова
стало настоящим потрясением для всех, кто его знал.
Константин Аркадьевич ранее занимался предпринимательской деятельностью в
сфере транспортных перевозок. В апреле 2020 года устроился в краевой Лесопожарный центр на должность начальника Кодинской лесопожарной станции. Показал себя
очень хорошим специалистом. Всю работу взял под личный контроль. Сумел за
короткий срок привести всю технику в порядок и сплотить коллектив. Через год его
назначили уже начальником авиаотделения.
Умный, целеустремленный, отзывчивый, всегда готовый помочь - он пользовался
заслуженным уважением и авторитетом в своем коллективе и за его пределами.
Впереди было столько планов! Но в ночь на двадцатое января его сердце перестало
биться…
Его коллеги до сих пор не могут прийти в себя после тяжелой утраты:
– Это был настоящий профессионал своего дела, крепкий хозяйственник,
замечательный человек, который уважительно относился к людям. Сложно представить, что кто-то сможет его сейчас заменить. Наш коллектив скорбит и выражает
соболезнования родным.
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55 – ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
В январе 2022 года юбилейные даты отметили начальник Ермаковского авиаотделения Юрий
Крапивин и старший летчик-наблюдатель Ярцевского авиаотделения Сергей Колесников
Оба наших юбиляра - люди старой закалки, преданные своей профессии. А начинали они свой трудовой путь в краевом
Лесопожарном центре с должности десантника-пожарного. Не раз были награждены многочисленными
благодарственными письмами и почетными грамотами.

Старший летчик-наблюдатель Ярцевского авиаотделения Сергей
Владимирович Колесников отметил свои 55 лет 19 января

Это настоящий ас в своем деле!
Мечта его детства – стать летчиком.
После школы он окончил Бугурусланское летное училище гражданской
авиации в Оренбургской области.
Затем устроился работать пилотом в
Енисейское авиапредприятие и

трудился там, пока в девяностые оно
не развалилось. Все пилоты кто куда
устроились, а Сергея Владимировича
пригласили в Ярцевское авиаотделение. В 1994 году он был принят десантником-пожарным.
– Больше всего мне запомнился
год, когда я только-только устроился и
был стажером, - говорит Сергей
Владимирович. - Тогда мы отбивали от
огня село Сым. Тот пожар за ночь
прошел по ветру и по борам более 40
километров. До домов метров пятьсот
оставалось, даже площадка аэродрома сгорела.
Потом он поступил в Технологический институт на «Лесное дело». Когда
отработал сезон, то был направлен на
курсы летчика-наблюдателя. Весной
1995 года был зачислен в отряд
лесной авиации вторым пилотом с

выполнением функции летчиканаблюдателя. Через год эту практику
запретили, сказали определяться
быть пилотом или летнабом. Он
выбрал второе. Остался в Ярцево и с
1996 года работает летчик омнаблюдателем. В начале «нулевых»
стал старшим летчикомнаблюдателем.
У Сергея Колесникова четверо
детей – три дочери и один сын. Супруга
тоже работает в Ярцевском авиаотделении инженером.
– Это очень ответственный и
добросовестный работник, - говорит
Василий Пименов, начальник Ярцевского авиаотделения. - Специалист
первого класса. Участвовал в тушении
лесных пожаров не только в Красноярском крае, но и за его пределами.

Начальник Ермаковского авиаотделения Юрий Кузьмич Крапивин
принимал поздравления 20 января
Кто не знает фирменную улыбку
Юрия Кузьмича! Это настоящий
оптимист по жизни - всегда добродушный, веселый, позитивный, но очень
требовательный в работе, как к
другим, так и к самому себе.
Ребенком он мечтал стать охотоведом. Но планы поменялись, когда
устроился в Ермаковское авиаотделение десантником-пожарным весной
1988 года. Понял, что охрана лесов от
огня и есть его истинное призвание.
Спустя год прошел курс обучения и
стал уже парашютистом-пожарным.
Затем окончил курсы инструкторов
парашютно-пожарных команд и
принял под командование группу
парашютистов-пожарных.
В 1997 году Юрий Кузьмич был
командирован с группой российских
пожарных в США для обмена опытом
тушения лесных пожаров. С 1998 по
2002 годы работал с американскими
коллегами в России, возглавляя

международные команды по тушению
лесных пожаров.
– Американских пожарных поразило, что мы можем тушить большие
территории меньшим количеством
людей, вспоминает Юрий Крапивин. –
Говорили нам, что так нельзя. Еще был
случай, когда нужно было спилить два
больших дерева, чтобы очистить
площадку. Они свое валили минут
сорок – один замерял расстояние,
другой пилил. А наш спилил дерево за
3-4 минуты, еще и в то место оно
упало, где они обозначили. Какой мне
запомнился пожар? Да наверное,
когда тушили торфяники в Шушенском. Это был конец ноября, вода
замерзала на лету.
В 2007 году Юрий Кузьмич был
назначен на должность инструктора
парашютно-десантной пожарной
службы Хакасского авиазвена. С
весны 2015 года он – начальник
Ермаковского авиаотделения. Сейчас

уже сложилась династия Крапивиных.
– Отец всегда вдохновляет своим
примером, заряжает своей энергией говорит Ефим Крапивин. – С детства
учил нас с братом с уважением и
любовью относиться к природе, лесу.
Это только его заслуга, что я пришел в
эту профессию и работаю десантником-пожарным.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов не только в рабочем плане, но и в
повседневной жизни. Пусть удача и боевой дух помогут добиться всех поставленных перед собой целей!
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ФОТОФАКТ
Детям о лесных пожарах!
Особое внимание специалисты краевого Лесопожарного центра уделяют мерам предупреждения пожаров в лесу. Одно
из главных направлений в профилактической работе - экологическое воспитание детей, обучение их правильному поведению в лесу. Так, уже в этом году сотрудники Минусинской лесопожарной станции провели ряд занятий по соблюдению
правил пожарной безопасности в детских садах и школах.

В лицее №7 детям рассказали, что основная причина возгораний в лесах — это человеческий фактор. Девочкам и мальчикам
вручили памятки с правилами пожарной безопасности в лесах. Ребята пообещали, что никогда не будут их нарушать!

Лесные пожарные провели игры в детском саду
«Колосок» на тему «Сохраним лес от пожаров»

Лесной пожарный Никита Титлов провел
урок на тему пожарной безопасности в
лесах для третьеклассников Большеничкинской школы Минусинского района

Ученики вместе со своим классным руководителем
смогли представить себя на месте лесных огнеборцев,
когда примеряли каску и ранцевый лесной огнетушитель
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
В феврале
Абанская ЛПС
Калиниченко Геннадий Викторович с 55-летием!

Курагинское а/о
Кунгурцев Николай Николаевич с 60-летием!

Ачинская ЛПС
Дедюхин Алексей Александрович с 40-летием!

Манская ЛПС
Михалева Ирина Владимировна с 50-летием!

Богучанское а/о
Пупышев Евгений Витальевич с 35-летием!

Минусинская ЛПС
Чмыхало Антон Леонидович с 30-летием!

Большемуртинская ЛПС
Максименко Александр Викторович с 30-летием!

П-Тунгусское а/о
Прохоренко Галина Николаевна с 70-летием!

Большеулуйская ЛПС
Антипов Владимир Васильевич с 60-летием!

Пировская ЛПС
Борчуков Сергей Юрьевич с 35-летием!

Дзержинская ЛПС
Роговой Андрей Владимирович с 30-летием!

Пировское а/о
Рангаев Александр Сергеевич с 30-летием!

Долго-Мостовское а/о
Томсинский Анатолий Андреевич с 25-летием!
Скотников Александр Валерьевич с 35-летием!

Саянское а/о
Соболев Михаил Николаевич с 35-летием!
Богатырев Евгений Владимирович с 40-летием!

Енисейское а/о
Деревянченко Евгений Анатольевич с 45-летием!

Управление
Кудяшева Валентина Михайловна с 60-летием!

Ермаковское а/о
Максимов Иван Викторович с 30-летием!

Усинское а/о
Комлев Илья Михайлович с 30-летием!

Идринская ЛПС
Фенин Александр Валерьевич с 55-летием!

Чуноярская ЛПС
Кабанов Артем Сергеевич с 35-летием!

Красноярская ЛПС
Вишневский Михаил Владимирович с 60-летием!

Шарыповская ЛПС
Давыденко Николай Васильевич с 55-летием!

Красноярское а/о
Грудинов Михаил Михайлович с 75-летием!

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем много солнечных и светлых дней, верных
друзей рядом, новых свершений и прекрасных
возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка,
удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения
всех планов и мечтаний!
С праздником!
Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр»
можнона сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная
газета».
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