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ОПЕРАТИВНО ОБНАРУЖИТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ!
С 1 апреля специалисты краевого Лесопожарного центра начали патрулировать леса на юге
края для выявления возгораний

На отслеживание лесопожарной
обстановки в регионе задействуют
более 300 мобильных групп. В помощь
лесным пожарным привлекут сотрудников лесничеств, муниципалитетов,
арендаторов лесных участк ов,
добровольных пожарных дружин.
При необходимости в районы с
высокой горимостью передислоцируют сотрудников северных подразделений ЛПЦ, а на маршрутах патрулирования организуют мобильные круглосуточные точки базирования лесных
пожарных.
В этом году для наземного мониторинга лесные пожарные активно
п р и м е н я ют в ы с о к о п р о х од и м у ю
спецтехнику, полученную по нацпроекту «Экология» и современные технологии.
– Квадрокоптеры мы используем
не только для патрулирования лесов,
но и для координации сил и средств
при тушении лесных пожаров, а также
для выявления виновников, нарушаю-

щих правила пожарной безопасности в
лесах, - пояснил Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра. – Обстановку в лесах
мы еще отслеживаем с помощью
спутников и системы видеонаблюдения. Благодаря значительном у
увеличению финансирования, которое
регион получил в этом году, мы
разработали дополнительные маршруты наземного и авиационного
патрулирования.
С воздуха обстановку в лесах будет
отслеживать авиация. Ее начнут
применять по условиям погоды. В 2022
году на авиапатрулировании лесов
задействуют более 50 самолетов и
вертолетов – количество воздушных
судов, применяемых по договорам с
авиакомпаниями, расширили на треть.
Это позволит усилить охрану лесов в
отдаленных территориях, куда не
всегда может добраться наземная
т яж ела я тех н ик а . З н ач итель н о
увеличили и штат десантниковпожарных – на 186 человек.

По мере схода снежного покрова
сотрудники краевого Лесопожарного
центра приступят к противопожарному
обустройству лесов: начнут расчищать
минерализованные полосы, строить и
реконструировать лесные дороги,
обустраивать места отдыха, устанавливать информационные аншлаги.

В 2022 году в Красноярском крае
произошли 4 лесных пожара, 3 из них в
Минусинском районе:
- 23 марта (ликвидирован в течение часа в
первые сутки на площади 0,02 га);
- 24 марта (ликвидирован в этот же день на
площади 0,3 га);
- 2 апреля (ликвидирован в первые сутки на
площади 300 га).
Еще одно возгорание произошло 2
апреля в Шушенском районе, ликвидировано в этот же день на площади 7,8 га.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ. В Красноярский край прибыла
первая в этом году крупная партия техники и оборудования – стр. 2
ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ: НА СЕВЕРЕ КРАЯ ДЕСАНТНИКИ-ПОЖАРНЫЕ ОТРАБОТАЛИ
СПУСКИ С ВЕРТОЛЕТА МИ-8. Воздушные тренировки авиапожарных Лесопожарного центра переместились на север края – стр. 3

ОСТАНОВИМ ОГОНЬ ВМЕСТЕ! Лесные огнеборцы

краевого Лесопожарного

центра проводят активную профилактическую работу по всему региону – стр. 4
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ! В краевом Музее леса
наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами детей» – стр. 8
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В ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ
В Красноярский край прибыла первая в этом году крупная партия техники и оборудования
для тушения лесных пожаров

В Красноярский край прибыла
первая в этом году крупная партия
техники и оборудования для тушения
лесных пожаров. Высокопроходимые
УАЗы, пожарные машины, моторные
лодки, бензопилы, зажигательные
аппараты приобретены по нацпроекту
«Экология». В ближайшее время 14
единиц техники и 124 единицы спец-

оборудования распределят по подразделениям краевого Лесопожарного
центра.
Новые машины поступят в девять
районов края – Каратузский, Минусинский, Мотыгинский, Иланский, Богучанский, Курагинский, Нижнеингашский, Манский, Балахтинский, а также
в Канск и Красноярск. Лодки направят

в Богучанский, Балахтинский и Краснотуранский районы.
С высокопроходимым УАЗом мы
станем более мобильными и сможем
патрулировать леса эффективнее, рассказал начальник Иланской
лесопожарной станции Иван Нифонтов. - В старой машине не было
емкости для доставки воды, как в этой
модели. Приходилось возить с собой
заправленную канистру и РЛО. Но
этого очень мало, вода быстро заканчивалась. Новая техника значительно
облегчит нашу работу и позволит
быстрее реагировать на возгорания.
Также автопарк краевого Лесопожарного центра пополнят гусеничные
тракторы и трейлеры для перевозки
спецтехники. Всего в этом году по
нацпроекту «Экология» лесные
пожарные получат более 25 единиц
спецтехники, почти 500 единиц оборудования и инвентаря.

«В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН»: ВИДЕОКАМЕРЫ
МОНИТОРЯТ ОБСТАНОВКУ В ЛЕСАХ КРАЯ
территориях. Видеокамеры также
используют для оперативного обнаружения незаконных рубок, захламления
лесов и других нарушений.

После зимнего перерыва специалисты краевого Лесопожарного центра
завершили тестировать сеть видеонаблюдения и настраивать камеры.
Теперь они работают в круглосуточном
режиме. Происходящее в лесах
мониторят 100 устройств, установленных на вышках сотовой связи в 29
муниципалитетах. Это позволяет
оперативно контролировать порядка 7
млн га лесов в наиболее горимых

Каждая камера делает оборот 360
градусов до восьми раз в час. Система
видеонаблюдения обнаруживает дым
и огонь в автоматическом режиме. По
информации, полученной с устройства, определяется местоположение
очага возгорания. В онлайн-режиме
вся информация передается в региональную диспетчерскую службу
лесного хозяйства края. Благодаря
этому удается не только своевременно
принимать решения, но и прогнозировать возможные изменения ситуации.
– Основная задача в весенний пик
лесных пожаров – обнаружить возгорание на ранней стадии и оперативно его
ликвидировать, – отметил Алексей
Панов, министр лесного хозяйства
края. – Видеокамеры уже на практике

показали высокую эффективность.
Так, по итогам прошлого года система
видеомониторинга зафиксировала
более 1000 возгораний, в том числе 68
лесных пожаров.

ВАЖНО
При обнаружении возгорания в лесу
необходимо немедленно звонить на
прямую линию лесной охраны 8-800100-94-00 или отправить сообщение с
помощью мобильного приложения
«Берегите лес».
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ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ: НА СЕВЕРЕ КРАЯ ДЕСАНТНИКИ-ПОЖАРНЫЕ
ОТРАБОТАЛИ СПУСКИ С ВЕРТОЛЕТА МИ-8

Воздушные тренировки авиапожарных Лесопожарного центра
переместились на север края.
Так, в Богучанах навыки десантирования с борта вертолета Ми-8
отработали более пятидесяти лесных
огнеборцев трех авиаотделений Долгомостовского, Чуноярского и
Кодинского. Это уже опытные специалисты, но перед «горячей порой» все
они должны довести свои действия до
совершенства, чтобы в реальных
условиях оперативно и эффективно
выполнить свою работу.
В Енисейске и Ванаваре спуски с
вертолета Ми-8 сделали более
семидесяти десантников-пожарных,
среди которых как сотрудники с
опытом, так и новички. Перед этим

сотрудники более десяти дней изучали
теорию, сдавали экзамены, проходили физподготовку, учились обращаться со снаряжением, а после сделали
по пять-семь спусков с десятиметровой вышки-тренажера для закрепления пройденного материала. И только
потом получили допуск к воздушным
тренировкам.
– Десантники-пожарные, которых
приняли в этом году на работу,
выполнили по семь тренировочных
спусков с помощью спускового
устройства роликового типа СУ-Р,
более опытные коллеги - по пять, рассказал Андрей Бамбуленко,
заместитель руководителя краевого
Лесопожарного центра. - Те и другие
отработали спуски на разных высотах
- от десяти до сорока метров. Замеча-

ний нет. Полученные в ходе таких
тренировок навыки необходимы для
оперативного и безопасного спуска с
воздушного судна на неподготовленную площадку для организации работ
по тушению лесного пожара.
В качестве выпускающих во время
спусков с борта воздушного судна
выступили летчики-наблюдатели.
КСТАТИ
Всего в новом пожароопасном сезоне
обнаруживать и тушить пожары в
лесах Красноярского края будут:
- 859 сотрудников лесопожарных
станций;
- 660 парашютистов и десантниковпожарных;
- 44 летчика-наблюдателя.
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ОСТАНОВИМ ОГОНЬ ВМЕСТЕ!
Лесные огнеборцы краевого Лесопожарного центра проводят активную
профилактическую работу по всему региону
Такого еще не было! Чтобы по всему краю одномоментно проводилось столько разноплановых профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров! Хочется отметить, что в этом году
сотрудники краевого Лесопожарного центра очень активно подключились к федеральной противопожарной кампании
«Останови огонь!». Ведь давно известно, что пожар легче предупредить, чем его потушить. Лесные огнеборцы рассказывают об основных правилах пожарной безопасности и поведения в лесу, а также возможных последствиях разгула
огненной стихии.

Сотрудники Абанской ЛПС рассказали школьникам о вреде
лесных пожаров

Распространение листовок среди местного населения:
Боготольская ЛПС

В Ачинске благодаря лесным огнеборцам дети узнали о правилах пожарной
безопасности в лесу

Открытый урок на тему «Лесные пожары»
провели специалисты Богучанской ЛПС

После лекции о пожарной безопасности
самое время ощутить себя в роли лесных
огнеборцев: Большеулуйская ЛПС

Сотрудники Верхнеманской ЛПС после лекции вручили ребятам противопожарные листовки

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Лесопожарный центр

Лесопожарный центр
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Дети нарисовали лесных пожарных в работе: Дзержинская ЛПС

Лесные пожары в рисунках детей: Ермаковское АО

Сотрудники Долгомостовского АО и лесничества совместно с инспекторами Лесной
охраны рассказали школьникам о профилактике лесных пожаров

Старшеклассники посмотрели фильм об истории зарождения
службы авиационной и наземной охраны лесов в крае:
Ирбейская ЛПС

Специалисты Канской ЛПС рассказали о правилах грамотного поведения в лесу

Специалисты Ермаковской ЛПС организовали внеклассное занятие

Турнир по противопожарной пропаганде для учеников 1-6
классов: Иланская ЛПС

5

№ 3 (33), март, 2022

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Студентам двух колледжей и школьникам о правилах пожарной безопасности в лесах рассказали
специалисты Минусинской ЛПС

По итогам 2021 года Красноярский край провел более 66 тысяч
бесед, лекций, сходов граждан и
стал лидером кампании «Останови огонь!». Последние несколько
лет наш регион занимает передовые позиции в России в проведении информационной разъяснительной работы с жителями края.
Уважаемые коллеги, хочется
сказать слова благодарности всем,
кто активно занимается профилактической работой. Сами видите,
это дает реальный результат –
количество лесных пожаров по
вине людей в регионе стабильно
снижается!

Сотрудники Курагинской ЛПС рассказали школьникам, как нужно правильно вести себя при
посещении лесов

Поэтому призываем и дальше
не снижать активности в этом
направлении. Ждем от вас видео и
фото (желательно в горизонтальном исполнении). Если получится
сделать съемку работы на пожаре,
то просим быть по форме (в каске),
иначе мы просто не сможем
использовать эти материалы.

Специалисты Козульской ЛПС показали второкласникам видеоролик и рассказали о пожарной
безопасности в лесах

Рассказали о роли леса и причинах возникновения лесных пожаров: Таежинская ЛПС
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Классный час в 3 «А» классе провели десантники-пожарные Курагинского АО

Охранять леса от огня – это наша работа: специалисты Ярцевского АО и НижнеЕнисейской ЛПС рассказали детям о трудной и опасной работе лесных пожарных

Примерить каску, а потом еще и потушить условный пожар из настоящего
ранцевого огнетушителя смогли дошколята благодаря специалистам
Шушенской ЛПС

Сотрудники Ужурской ЛПС совместно с сотрудниками лесничества и
Лесной охраны провели лекцию на тему: «Соблюдение пожарной
безопасности в лесах»

Дети познакомились с оборудованием и инструментами лесных пожарных во время лекции,
которую провели сотрудники Казачинской ЛПС

Работники Идринской ЛПС и лесничества рассказали
восьмиклассникам о правилах грамотного поведения в
лесах

Благодарим вас за добросовестно
выполненную работу!
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НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ!
В краевом Музее леса наградили победителей творческого конкурса «Лес глазами
детей», посвященного Международному дню лесов

Самому юному участнику конкурса
«Лес глазами детей» – всего 3 года,
старшему – 16. Ребята со всего края
представили более семисот рисунков и
видеороликов о богатстве и красоте
лесов Красноярья, удивительном мире
животных и растений, работе лесоводов. Лучшими стали двенадцать работ.
В номинации «Выбор читателей»
первое место занял Артемий Дятков из
Лесосибирска, второе - Альмина
Чориева из Красноярска, третье Дмитрий Бернацкий из Ачинска.
– Чтобы сохранить лес, нужно
учить наших детей бережному отношению к природе и подкреплять эти
знания заботой об окружающем мире, сказал Анвар Бикбов, заместитель
министра лесного хозяйства края. - В
большей степени это зависит от нас взрослых. Поэтому хотелось бы
поблагодарить родителей, педагогов,
воспитателей за то, что привлекаете
ребятишек к таким важным экологическим проектам.
В номинацию краевого Лесопожарного центра попали Дарья Шмидт из
села Нижний Танай, Ярослав Синицын
из Ачинска и Григорий Тронин из
Красноярска.
– Лес – это легкие нашей планеты,
наше здоровье и будущее! Охранять и
защищать эти зеленые богатства мы
должны все вместе. Этот конкурс –
прекрасная возможность еще раз
напомнить об этом. Очень рад, что у
нас в Красноярском крае живут такие
творческие и способные дети, –
отметил Сергей Емельянов, первый

заместитель руководителя краевого
Лесопожарного центра.
В номинации «Выбор редакции
«Комсомольская правда» победу
одержали красноярцы - Эмилия
Федерягина, Аврора Матвеева, Марк
Бакул.
– Если честно, мы совершенно
неожиданно начали участвовать в
этом проекте, - призналась Светлана
Бакул, бабушка одного из победителей. – В садике рассказали о нем и
решили попробовать. Хотя ребенок
наш совсем не художник. Никак не
думали, что войдем в число победителей. Хочется от всей души поблагодарить тех, кто придумал, организовал и

лик» лучшими стали Валентина
Вершинина из Дзержинского района,
Дмитрий Шевченко из Красноярска и
Евгения Маринкина из поселка Степной.
Победителям вручили памятные
подарки и дипломы. Свои пожелания
им высказал и Владимир Векшин,
руководитель краевого «Общества
лесоводов»:
– Желаю победителям, призерам
и всем участникам конкурса «Лес
глазами детей» всяческих успехов, в
том числе на поприще сохранения
зеленых богатств нашей страны и края
уже практическими делами. Именно
так и становятся настоящими защитниками леса!
Сотрудники краевого Музея леса
провели для юных талантов увлекательную экскурсию. Дети узнали много
интересного о растениях и животных
Красноярского края, по охране и
защите лесов региона.
Творческий конкурс «Лес глазами
детей» – это совместный проект
краевого Лесопожарного центра и
медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск, организованный при
поддержке министерства лесного
х о з я й с т в а к р а я , р е г и о н а л ь н о го
«Общества лесоводов» и компании
ООО «Кондитерские технологии КПС»,

помог провести этот конкурс!
– Двадцать процентов мирового
кислорода – это наша тайга, - напомнила Варвара Рудовская, руководитель
отдела специальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда» Красноярск. – Поэтому тема охраны и
защиты лесов очень важна. Благодарим наших партнеров, что поддержали
этот проект, а участников – за творчество и стремление к победе.
В номинации «Лучший видеоро8
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
В апреле
Курагинское а/о
Птушко Антон Викторович с 30-летием!

Богучанская ЛПС II типа
Верхотуров Александр Владимирович с 60-летием!
Даурская ЛПС
Дорошевич Михаил Васильевич с 45-летием!
Зубов Алексей Николаевич с 65-летием!
Долго-Мостовское а/о
Соловьёв Александр Леонидович с 50-летием!
Емельяновская ЛПС
Изотов Юрий Петрович с 60-летием!
Енисейское а/о
Квок Александр Викторович с 30-летием!
Тучков Лев Николаевич с 60-летием!
Янченко Иван Николаевич с 20-летием!

Манзенское а/о
Ганенко Александр Юрьевич с 25-летием!
Лисевич Сергей Сергеевич с 25-летием!
Назаровская ЛПС
Шнайдер Денис Иванович c 40-летием!
Невонская ЛПС
Голиков Анатолий Владимирович с 25-летием!
Пойменская ЛПС
Жогаль Александр Леонидович с 35-летием!
Подкаменно-Тунгусское а/о
Краснопеев Герман Андреевич с 25-летием!

Ермаковское а/о
Владимиров Сергей Владимирович с 30-летием!

Северо-Енисейская ЛПС
Корсуков Александр Геннадьевич с 45-летием!

Идринская ЛПС
Дербышев Антон Валентинович с 25-летием!

Тюхтетская ЛПС
Широков Анатолий Анатольевич с 50-летием!

Иланская ЛПС
Прудников Олег Викторович с 60-летием!

Усинское а/о
Мачык Мерген Кара-Оолович с 35-летием!

Козульская ЛПС
Острокнутов Илья Николаевич с 30-летием!

Усольская ЛПС
Жуковский Юрий Иванович с 65-летием!

Красноярское а/о
Мархель Татьяна Николаевна с 40-летием!
Савенков Игорь Борисович с 60-летием!
Самарин Евгений Борисович с 55-летием!
Солухов Константин Владимирович с 40-летием!

Уярская ЛПС
Пинаев Николай Николаевич с 55-летием!
Чуноярское а/о
Панков Алексей Максимович с 30-летием!

Курагинская ЛПС
Чекмарев Николай Николаевич с 35-летием!

Шушенская ЛПС
Клебнев Сергей Алексеевич с 65-летием!

С днем рождения, коллеги!
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей- любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Ознакомиться с цветной версией газеты «Лесопожарный центр»
можнона сайте http://lpcentr.ru/ в разделе «О нас» - «Корпоративная
газета».
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