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ОСТАНОВИ ОГОНЬ!
В Красноярском крае в марте стартовала противопожарная информационная кампания

Лесные огнеборцы провели для учеников Маганской школы открытый урок на тему правил грамотного
поведения человека в лесу

Специалисты краевого Лесопожарного центра совместно с представителями министерства лесного хозяйства,
МЧС, полиции и муниципалитетов
усиливают разъяснительную работу с
жителями городов и поселков края.
Они рассказывают о правилах пожарной безопасности и поведения в лесу,
возможных последствиях разгула
огненной стихии, убеждают отказаться
от сжигания сухой травы. Особое
внимание уделят сельхозпроизводителям.
Масштабная информационная
кампания «Останови огонь» проводится в России пятый год подряд и
нацелена на снижение количества
лесных пожаров по вине людей.
– На протяжении нескольких лет
наш регион занимает передовые
позиции в России в проведении
информационной разъяснительной
работы с жителями, - отметил Алексей
Панов, министр лесного хозяйства
края. - Так, по итогам 2021 года

Красноярский край провел более 66
тысяч бесед, лекций, сходов граждан и
стал лидером кампании «Останови
огонь!». Самое главное, что эта работа
дает реальный результат – количество
лесных пожаров по вине людей в
регионе стабильно снижается.
В первую очередь правилам
грамотного поведения в лесу обучают
детей и подростков. Так, в районах
края специалисты краевого Лесопожарного центра совместно с сотрудниками лесничеств и Лесной охраны
проводят мероприятия в детских садах
и школах. В наглядной и доступной
форме ребят обучают, как правильно
вести себя в лесу и дают возможность
почувствовать себя лесными пожарными.
– Мы показали ребятам работу
оборудования – зажигательного
аппарата, воздуходувок, - рассказал
Павел Вернер, начальник Ужурской
лесопожарной станции. - Пояснили,
для чего нужен ранцевый лесной

огнетушитель. Дали посмотреть
специнвентарь, провести переговоры
по рации, посидеть в настоящем
пожарном автомобиле. Правила
безопасного поведения в лесу изучили
вместе с помощью книжек – раскрасок.
Дети пообещали, что никогда не будут
их нарушать. Еще поговорили о вреде
самовольных выжиганий сухой травы
и причинах возникновения лесных
пожаров. В ходе мероприятия наши
юные ученики узнали о трудной и
опасной работе лесных пожарных, а
также к каким последствиям может
привести небрежное отношение с
огнем.
Напомним, с ноября 2015 года
бесконтрольные выжигания сухой
травы в России категорически запрещены.
Обо всех нарушениях и происшествиях в лесу жители Красноярского
края могут сообщать по телефону
прямой линии лесной охраны 8-800100-94-00 или с помощью мобильного
приложения «Берегите лес».

Сотрудники Ужурской ЛПС рассказали ребятам
про оборудование лесных пожарных

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЛЕСА! Добровольцы помогут лесным пожарным в борьбе с
огнем– стр. 4

НА КОНУ 50000 НА РАЗВИТИЕ! Сотрудники краевого Лесопожарного центра
начинают борьбу за звание лучшего – стр. 5

ОНИ СОЗДАЛИ МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ ЛЕСА! В Красноярске прошла
встреча ветеранов лесной отрасли, посвященная памяти двух старейших сотрудников краевого Музея леса – стр. 6

ЛЕС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ. Юные участники творческого конкурса в своих работах
призывают людей относиться к природе бережно – стр. 7
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ДОПУСК НА БОРЬБУ С ОГНЕМ!
Сотрудники авиаподразделений краевого Лесопожарного центра
приступили к обучению и тренировкам

Участники воздушной тренировки в Шушенском

Их часто называют – лесной
спецназ. Сами они предпочитают
говорить о себе – лесные огнеборцы,
потому что в руках у них не автоматы, а
РЛО и парашюты. Но каждый год они
воюют с огненной стихией. Это работа
на грани риска, ведь огонь беспощаден
и сметает все на своем пути. Поэтому в
преддверии нового пожароопасного
сезона обязательную подготовку
проходят все без исключения специалисты авиаслужбы - как опытные, так и
новички. Действия десантников и
парашютистов-пожарных должны
быть отработаны до автоматизма.
Ведь от их профессионализма и
навыков зависит не только развитие
лесопожарной обстановки в регионе,
но и их собственные жизни.

настоящий снежный буран, который
может сбить с ног даже тренированного бойца. Чтобы экстренно спуститься
на землю, нужна не только физическая, но и психологическая подготовка.
Но слабых духом среди сотрудников
краевого Лесопожарного центра нет.
– При тушении лесных пожаров не
всегда есть площадка, куда может
приземлиться вертолет, а вот десан-

тнику-пожарному для спуска на шнуре
достаточно места, - пояснил
Александр Будилин, старший инструктор парашютно-десантной пожарной
слу ж бы Лес опожарного центра
Красноярского края. - Значит, группу
можно доставить максимально близко
к пожару, чтобы они быстрее приступили к тушению. Все эти навыки и умения
отрабатываются во время тренировок.

ЕНИСЕЙСК
В Енисейске перед тем, как
перейти к воздушным тренировкам,
авиапожарные изучают теорию, сдают
физподготовку и делают спуски с
десятиметровой вышки-тренажера. И
только потом десантируются с вертолета Ми-8, зависшего в воздухе.
Задача не самая простая, ведь от
винтов вертолета поднимается самый

Парашютист-пожарный Ярцевского авиаотделения Денис Замесов после приземления
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Опытные специалисты делают по
пять спусков с трех уровней высоты –
от двадцати до сорока метров. Перед
новобранцами задача – семь спусков
уже с высоты от десяти до сорока
метров. У тех и других итоговый спуск
проводится в условиях, максимально
приближенным к реальным – на лес.
В этом году учебный центр ЛПЦ
работает в усиленном режиме. Ведь
штат краевого Лесопожарного центра
увеличился сразу на 186 человек. Но
зато это позволит значительно расширить зону эффективного тушения
лесных пожаров в труднодоступных
территориях.
– Устроился работать десантником-пожарным по примеру отца и
брата, - поделился Максим Новиков,
молодой десантник-пожарный Красноярского авиаотделения. – Оба они в
этой профессии не один год. Знаю, что
работа сложная, как морально, так и
физически. Но я готов к трудностям!
ШУШЕНСКОЕ
В Ш у ш е н с к о м т р е н и р у ют с я
парашютисты-пожарные - прыгают с
парашютом к условному пожару с
самолета Ан-2. За несколько дней
каждому предстоит выполнить по 12
прыжков. Среди них, как сотрудники со
стажем, так и новички. Их еще называют перворазники. Сделать первый шаг
из самолета в воздушную бездну с
высоты 1000 метров не страшно, когда

тебя обучают и направляют опытные
наставники.
– Не боялся нисколько прыгать,
нас всему научили, - говорит Рустам
То ш е в , п а р а ш ю т и с т - п о ж а р н ы й
краевого Лесопожарного центра. –
Почему решил стать парашютистомпожарным? Когда мне рассказали, что
можно тушить пожары в лесах и
прыгать с парашютом, да что тебе еще
за это платят, у меня не осталось
никаких сомнений!
Свои действия на земле и в
воздухе вместе с авиапожарными
отрабатывают летчики-наблюдатели.
У них свои тонкости в работе.

Слева направо: старший летчик-наблюдатель Пировского авиаотделения Антон Чиж, старший
инструктор ПДПС Александр Будилин и инструктор ДПГ Аркадий Мутовин

– Моя задача во время первого
тренировочного полета – отработать
расчет прыжка по пристрелочному
приспособлению – пристрелочной
ленте, - объяснил Антон Чиж, старший
летчик-наблюдатель Пировского
авиаотделения. - Необходимо точно
отследить место ее приземления. При
неправильном расчете фактическое
место приземления парашютистов
может оказаться далеко за пределами
площадки. Поэтому и нужны тренировки, чтобы исключить возникновение
ошибок или недочетов непосредственно во время тушения пожаров.
На очереди воздушные тренировки специалистов авиаподразделений
краевого Лесопожарного центра в
Красноярске, Енисейске, Богучанах и
Ванаваре.
– К предстоящему пожароопасному сезону планируем подготовить 660
десантников-пожарных и парашютистов-пожарных, - рассказал Андрей
Бамбуленко, заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра. –
Особое внимание уделяется обучению
новых сотрудников. Им нужно будет
научиться действовать слажено в
команде, оперативно реагировать на
различные возникающие в процессе
работы ситуации. Все эти моменты
отрабатываются во время тренировок.
Только после сдачи всех нормативов
они смогут участвовать в тушении
лесных пожаров.
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ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЛЕСА!
Добровольцы помогут лесным пожарным в борьбе с огнем
впервые начали обучать добровольцев. Хотя в первую очередь мы всетаки надеемся на них в части пропаганды, что они смогут донести до односельчан важность соблюдения правил
пожарной безопасности.
Обучающие семинары пройдут во
всех группах районов края. В ближайшее время – в Ачинске и Красноярске,
потом – в Канске, Большой Мурте,
Богучанах.

Заместитель начальника РДС Александр Сесслер рассказывает о правилах и способах тушения лесных
пожаров

В Красноярском крае добровольцы
пожарных дружин смогут участвовать в
тушении возгораний в лесах. Сейчас
они проходят спецподготовку. Обучение проводят специалисты краевого
Лесопожарного центра. В числе
первых новые навыки по борьбе с
огнем в лесах осваивают представители южных районов края.
В первую очередь добровольцы
изучают тактику тушения лесных
пожаров, технику безопасности. По
завершении теоретической подготовки
полученные знания закрепят на
практике в ходе учений - отработают
навыки в обстановке, максимально
приближенной к реальным условиям
тушения лесного пожара.
Одновременно с добровольцами
проходят подготовку специалисты
наземных подразделений Лесопожарного центра, сотрудники лесничеств,
инспекторы Лесной охраны. Именно в
таком составе формируются специальные мобильные группы при
муниципалитетах края.
В ходе обучения им предстоит
отработать оперативное взаимодействие и реагирование на возникновение лесных пожаров, умение действовать в нештатных ситуациях, в том
числе при наличии пострадавших,
угрозе переходов возгораний в лесах
на населенные пункты, объекты
экономики, на территории соседнего
региона.

В этом году охранять леса края от
огня будут более 1300 профессиональных огнеборцев, в том числе 859
специалистов наземной службы
краевого Лесопожарного центра. Их
задача – обнаружение и тушение
очагов возгораний там, куда может
пройти спецтехника. В преддверие
сезона подготовку проходят все без
исключения, вне зависимости от стажа
и опыта.
– Последние годы в нашей стране
активно набирает обороты волонтерское движение, - рассказал Виталий
Простакишин, руководитель краевого
Лесопожарного центра. - Становится
все больше желающих своими силами
оказывать нам помощь в борьбе с
огнем. Но просто так привлекать для
тушения лесных пожаров пожарные
дружины мы не можем, поэтому

КОРОТКО О ВАЖНОМ
– Федерация значительно увеличила нашему региону объем финансирования на охрану лесов от пожаров. На
эти цели в 2022 году край получит
более 1,5 млрд рублей: 1,15 млрд – из
федерального бюджета, 372,6 млн – из
краевого.
– В Минусинске заработает база
дислокации и ремонта спецтехники. В
Кежемском и Эвенкийском районах
создадут оперативные точки базирования авиации и пункт дозаправки.
- В крае уже утверждены 77 маршрутов
авиационного патрулирования и 112
маршрутов наземного патрулирования
лесов общей протяженностью более
46 тыс. км.
– Обеспечить лесопожарные
подразделения новой спецтехникой и
оборудованием поможет нацпроект
«Экология». Поступит около 30 единиц
спецтехники, почти 500 единиц
оборудования и инвентаря.
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НА КОНУ 50000 НА РАЗВИТИЕ!
Сотрудники краевого Лесопожарного центра начинают борьбу за
звание лучшего
В Красноярском крае стартовал
внутренний конкурс Лесопожарного
центра «Лучшие лесные огнеборцы».
По итогу пожароопасного сезона
станут известны лучшие лесопожарные подразделения.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом эксперты оценят готовность
к новому пожароопасному сезону:
своевременный набор сотрудников,
проведение противопожарных мероприятий в лесах, уровень подготовки
техники оборудования и средств,
предназначенных для тушения лесных
пожаров.
Второй этап – это работа во время
пожароопасного сезона. Действия во
время ликвидации возгораний в лесах,
в срок выполненные противопожарные мероприятия, сдача отчетности и
журналов учета, участие во внутрибазовом маневрировании, оперативная
подача заявок на запчасти и ГСМ,
взаимодействие с лесничествами,
соблюдение техники безопасности и
отсутствие дисциплинарных проступков.
– Когда коллектив становится
одной командой – это всегда предполагает высокий результат, - отметил

руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. - Для
этого у сотрудников должен быть
единый подход к рабочему процессу.
Мотивация и поощрение могут стать
отличным подспорьем в этом деле. С
этой целью и задумывался конкурс
«Лучшие лесные огнеборцы». Надеюсь, что стремление стать лучшими и
получить заслуженное признание

сделает работу по охране лесов от
пожаров на территории нашего
региона более эффективной.
Победителей определят по наибольшему количеству набранных
баллов. Три авиаподразделения и еще
три лесопожарные станции получат
денежное вознаграждение на развитие: 1 место – 50 000 рублей; 2 место –
30 000 рублей; 3 место – 20 000
рублей.
Напомним, внутренний конкурс
«Лучшие лесные огнеборцы» проводится второй год подряд и показал
высокую результативность. Состязания за звание лучшего из лучших
среди лес опожарных станций и
авиаподразделений проводятся по
инициативе руководства краевого
Лесопожарного центра. Его цель –
повысить мотивацию сотрудников,
поддержать корпоративный дух, а
главное - улучшить качество и эффективность выполнения работ по охране
и защите лесов от пожаров на территории Красноярского края.
В прошлом году лучшими среди
авиаотделений по итогу конкурса
стали: Ярцевское, Саянское, Ермаковское. Победители среди лесопожарных станций: Большемуртинская,
Нижне – Енисейская, Ачинская. Места
распределились соответственно.
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ОНИ СОЗДАЛИ МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ ИСТОРИЯ ЛЕСА!
В Красноярске прошла встреча ветеранов лесной отрасли, посвященная памяти двух
старейших сотрудников краевого Музея леса

Краевой Музей леса уже давно стал
центром притяжения ветеранов
лесной отрасли Красноярского края. В
феврале там состоялась встреча,
которая была посвящена памяти двух
старейших сотрудников Музея леса –
это Николай Николаевич Смертин и
Валентина Егоровна Старцева.
Среди приглашенных гостей
директор центра защиты леса Владимир Солдатов, руководитель Учебного
центра краевого Лесопожарного

центра Александр Селин, председатель общества лесоводов края
Владимир Векшин и ветеран лесной
отрасли Леонид Рубайло. Все они
прекрасно знали Николая Смертина,
первого руководителя Красноярской
авиабазы, а после основателя и
директора Музея леса. И даже сами в
той или иной мере принимали участие
в создании этого уникального места.
– Встреча прошла в приятной,
дружеской обстановке, - рассказала

Наталья Горских, начальник отдела по
пропаганде в области охраны лесов
краевого Лесопожарного центра. Наши гости вспомнили о том, как
возникла идея создания Музея.
Сколько трудов, сил и времени вложил
в это дело Николай Николаевич. Как
благодаря его кропотливости, дотошности и целеустремленности ему
удалось довести начатое дело до
конца. Звучали интересные истории из
его жизни, каким он был в молодости,
скольких трудов стоило сохранить
Музей в самые сложные годы.
Много добрых слов было сказано и
в адрес главного хранителя Музея
леса – Валентины Старцевой. Она
тоже активно участвовала в формировании и сборе музейных фондов и
оформлении экспозиций. Проводила
экскурсии на высоком профессиональном и эмоциональном уровне. Ее
любили слушать как взрослые, так и
дети.
Высоко оценили гости работу
сегодняшней команды, которая
работает в краевом Музее леса. Это
квалифицированные сотрудники,
которые всей душой преданы своему
делу и достойно продолжают традиции
своих предшественников.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Музей леса по Красноярскому краю открыл свои двери для посетителей 10 сентября 2003 года с целью пропаганды
знаний в области охраны лесов. Для размещения экспозиций было решено реконструировать свободные производственные площади холла и актового зала ВНИИПОМлесхоза. С 2011 года Музей леса входит в состав отдела пропаганды в
области охраны лесов краевого Лесопожарного центра. Его сотрудники разрабатывают обширные программы по профилактике лесных пожаров, воспитанию бережного отношения к окружающей нас природе, распространению знаний о лесе и
его обитателях.
Николай Николаевич Смертин (23.02.1936-06.01.2005)
родился в деревне Ваничи Кировской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1954 года после окончания Суводского
лесного техникума. После армии работал лесоводом в Соржском
лесничестве. С 1959 года работал летчиком-наблюдателем, заместителем начальника авиабазы. С 1998 года приступил к формированию экспозиции, а затем был назначен директором Музея леса. Вел
большую научную и образовательную работу, собирал исторические материалы по исследованию лесной отрасли.
Валентина Егоровна Старцева (21.02.1962-27.02.2015)
родилась в Красноярске. После школы поступила в Сибирский
технологический институт. В 1984 году была распределена в ФГУ
«ВНИИПОМлесхоз». В 2000 году перешла работать в краевой Музей
леса на должность главного хранителя. Тридцать лет она отдала
служению данной профессии и воспитанию подрастающего поколения, но в декабре 2014 года была вынуждена уйти с работы по
состоянию здоровья.
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ЛЕС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Юные участники творческого конкурса в своих работах призывают
людей относиться к природе бережно
На детский конкурс «Лес глазами
детей» прислали колоссальное
количество работ - более 700 рисунков
и 30 видеороликов. И никакого отступления от главной темы! Девочки и
мальчики показали красоту сибирского
леса, его богатый растительный и
животный мир. Они призвали беречь
природу и сумели отобразить работу
лесных пожарных, которые порой
рискуют собой в борьбе с огнем ради
сохранения лесных богатств.
Напомним, это совместный проект
медиагруппы «Комсомольск ая
правда» - Красноярск и Лесопожарного
центра Красноярского края, который
проводится в преддверии Всемирного
дня защиты лесов.
А сейчас нашим юным участникам
нужна «помощь зала» — это ваши
голоса! До 15 марта (включительно) за

рисунки можно проголосовать на сайте
«Комсомолки». Можно даже отдать
свой голос сразу нескольким участникам и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.
Голосование за видеоролики в этот
же период времени пройдет в группе
«Комсомольская правда» - Красноярск
ВКонтакте. Проголосовать можно
будет лишь один раз за одну понравившуюся работу.
С 16 по 18 марта подведем итоги,
после озвучим имена двенадцати
победителей в четырех номинациях.
Торжественное награждение
финалистов состоится 21 марта в
краевом Музее леса. Их ожидает
увлекательная экскурсия, после
которой будут вручены памятные
подарки и дипломы.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Определили победителей лесного конкурса «Подрост»

В финале лесного конкурса
приняли участие 73 школьника из 19

муниципалитетов Красноярского края.
Работы оценивались в девяти номинациях, 13 из них были выполнены по
теме «Лесоохранная пропаганда».
Одним из экспертов стала Анна
Авхадеева, специалист отдела по
пропаганде в области охраны лесов
краевого Лесопожарного центра:
– Все работы выполнены достойно, с полным погружением в тему.
Поэтому оценивать их было совсем не
просто. По докладам ребят чувствовалось, что все они действительно
болеют душой за сохранение лесных
богатств Красноярского края! В
номинации «Лесоохранная пропаган-

да» победил видеоролик «Лесная
дорожка», который выполнили ученицы 11 класса Мокрушинской средней
школы Казачинского района Ольга
Чернова и Нина Бердникова под
руководством учителя биологии и
географии Светланы Кирилловой.
Своей работой они пытались привлечь
внимание к необходимости соблюдения правил грамотного поведения в
лесу. Для этого и придумали интерактивную видеоигру: симулятор лесной
экосистемы помогает погрузиться в
ситуацию пребывания на природе и
позволяет передать четкое восприятие
действий.

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
В марте
Богучанская ЛПС
Болдарев Кирилл Евгеньевич с 30-летием!
Бондарь Валерий Владимирович с 50-летием!
Большемуртинская ЛПС
Шпет Владимир Эдуардович с 60-летием!
Гремучинская ЛПС
Мут Марина Геннадьевна с 60-летием!
Долгомостовское а/о
Левченко Дмитрий Викторович с 50-летием!
Ермаковское а/о
Казанцев Артем Сергеевич с 30-летием!
Кузьмин Дмитрий Владимирович с 35-летием!
Хухров Денис Владимирович с 35-летием!
Енисейское а/о
Карелина Марина Борисовна с 45-летием!
Карнаухова Наталья Ивановна с 50-летием!
Сапожников Андрей Олегович с 25-летием!
Идринская ЛПС
Фокин Иван Николаевич с 30-летием!
Курагинская ЛПС
Дудина Людмила Робертовна с 55-летием!
Красноярское а/о
Коваленко Ярослав Васильевич с 35-летием!
Коврижных Светлана Петровна с 65-летием!
Плют Владимир Алексеевич с 25-летием!
Худорба Степан Иванович с 45-летием!
Маганская ЛПС
Степанов Валерий Алексеевич с 60-летием!

Новоселовская ЛПС
Агеев Андрей Александрович с 30-летием!
Пировское а/о
Вишняков Сергей Викторович с 40-летием!
Зырянов Александр Васильевич с 30-летимем!
Эшонкулов Александр Александрович с 25-летием!
С-Енисейское а/о
Милчевич Дмитрий Сергеевич с 25-летием!
Тасеевское а/о
Глушков Андрей Алексеевич с 55-летием!
Русин Герман Евгеньевич с 30-летием!
Терянская ЛПС
Чередниченко Константин Васильевич с 45-летием!
Тинская ЛПС
Колков Александр Тимофеевич с 60-летием!
Управление
Журба Виктория Александровна с 40-летием!
Разногузова Людмила Анатольевна с 35-летием!
Усольская ЛПС
Калинин Владимир Владимирович 35-летием!
Чуноярское а/о
Счисленко Вячеслав Александрович с 25-летием!
Шушенская ЛПС
Курмакаев Евгений Рафаильевич с 45-летием!
Ярцевское а/о
Дмитриева Ольга Владимировна с 45-летием!
Мерзляков Евгений Фотеевич с 25-летием!

Дорогие коллеги!
Пусть в вашей жизни будет всё, что нужно для счастья,
пусть будет необыкновенно крепким здоровье, пусть в
любом деле сопутствует удача. Желаем оптимизма,
доброты, побольше улыбок и заботы родных и близких
вам людей!
Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр»
можнона сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная
газета».
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