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ЛЕСНЫХ ОГНЕБОРЦЕВ НАГРАДИЛИ ЗА ТУШЕНИЕ ПОЖАРА В 
МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ОТСТУПАТЬ БЫЛО НЕКУДА!» Расскажем, как лесные пожарные отстояли от 
огня несколько дачных поселков – стр. 2  

ЧЕТКАЯ И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА! Во время масштабных межведомственных  

учений лесные пожарные остановили переход огня на лес– стр. 4

ВЕТЕРАНЫ КРАСНОЯРСКОЙ АВИАБАЗЫ: «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА НАМ 

ОЧЕНЬ ВАЖНА!» Во время памятной встречи в краевом Музее леса они поблагода-

рили руководство краевого Лесопожарного центра за заботу и внимание – стр. 5

       

«ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АВТОПАТРУЛЬ» ПРОТИВ ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ!  Жителей 

края приглашают присоединиться к противопожарной акции  – стр. 6 

Благодаря сплоченной работе и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств, 
удалось победить огненную стихию

 Напомним, пожар у поселка 
Зеленый Бор произошел 2 апреля. Из-
за сильных порывов ветра огонь 
перекинулся сначала на лес, а потом и 
на СНТ. Благодаря сплоченной работе 
и оперативному взаимодействию всех 
служб и ведомств, удалось предотвра-
тить трагедию - остановить распрос-
транение огня, спасти несколько СНТ 
и населенных пунктов.

 

 Губернатор Александр Усс вручил 
федеральные и краевые награды 
жителям края. В числе награжденных 
– 12 человек, отличившихся при 
тушении пожара в Минусинском 
районе. Среди них трое сотрудников 
краевого Лесопожарного центра – 
десантник-пожарный Ермаковского 
авиаотделения Ефим Крапивин, 
заместитель начальника Минусинской 
лесопожарной станции Максим 
Дрюков, бригадир Идринской лесопо-
жарной станции Алексей Ванягин.  

 «Хотелось бы поблагодарить вас от 
имени жителей района и работников 
администрации за вашу самоотвер-
женность и полную отдачу своему 
делу, что вы выбрали правильную 
профессию и защищаете не только 
наши леса, но в том числе и имущес-
тво, и дома жителей нашего района. У 
вас нелегкая, но очень благородная 
профессия», - сказал Александр 
Маслов, заместитель главы Минусин-
ского  района  по  лесной отрасли.  

 Александр Усс,  Губернатор 
Красноярского края: «Все вы – 
каждый в отдельности и все вместе – 
вносите значительный вклад в то, что 
Красноярский край является не 
просто успешным и стабильным 
регионом, а регионом, на который с 
особой надеждой смотрит вся страна. 

Сейчас мы все переживает непростые 
исторически значимые времена, и от 
нашей сплоченности и ответственнос-
ти каждого на своем месте зависит 
ситуация не только непосредственно 
вокруг нас, но и в крае, и в стране. 
Хочу пожелать вам, вашим родным и 
близким, вашим коллективам хороше-
го настроения, благополучия, добра, 
оптимизма и уверенности в завтраш-
нем дне».

 Также в ближайшее время другие 
сотрудники, участвующие в ликвида-
ции этого возгорания, будут отмечены 
на уровне министерства лесного 
хозяйства края и руководства краево-
го Лесопожарного центра.  

 Ранее за отвагу и профессиона-
лизм, проявленные в ходе противоде-
йствия стихии, Максиму Дрюкову и 
начальнику Ермаковского авиаотде-
ления Юрию Крапивину вручили 
благодарственные письма районные 
власти. Торжественное мероприятие 
прошло в Доме культуры поселка 
Селиваниха. 

 Александр Усс вручает Почетную грамоту Ефиму Крапивину

Почетную грамоту губернатора края Максиму 
Дрюкову вручил министр лесного хозяйства 
Алексей Панов



 Так получилось, что первый 

крупный лесной пожар в этом году 

произошел на следующий день после 

официального старта пожароопасно-

го сезона на юге края. Весной леса в 

основном горят по человеческой 

беспечности и небрежности при 

обращении с огнем. Что и произошло 2 

апреля 2022 года. Загорелась свалка у 

поселка Зеленый Бор. Свою роль 

сыграла теплая, сухая погода и 

шквалистый ветер. Пламя перекину-

лось на лесной массив и в считанные 

секунды подступило к дачным домам и 

участкам.

 К моменту их прибытия, минуя две 

дороги, железнодорожную и гравий-

ную, огонь перекинулся на лес. 

Площадь возгорания была около 

гектара, но практически мгновенно, с 

сильным порывом ветра, увеличилась 

до пяти. На подмогу прибыли лесные 

пожарные из других подразделений 

южных районов.

 На пути огня встали мужествен-

ные, смелые и отважные лесные 

пожарные! Почти 100 человек из всех 

южных подразделений краевого 

Лесопожарного центра включились в 

борьбу с огненной стихией. И победи-

ли! 

 Когда поступило сообщение, что 

патрульная группа заметила дым на 

свалке в районе поселка Зеленый 

Бор, заместитель начальника Мину-

синской лесопожарной станции 

Максим Дрюков находился рядом с 

радиооператором. Он моментально 

просчитал все риски – сухая погода и 

усиливающийся ветер. Не дожидаясь 

возвращения людей с патруля, собрал 

все группы и в полном составе они 

выдвинулись к месту пожара на 

четырех единицах техники.

 – Нельзя было применить тяжелую 

технику, - добавляет Юрий Крапивин, 

начальник Ермаковского авиаотделе-

ния. 

 Гонимый шквалистым ветром, 

огонь стремительно распространялся 

по старым гарям и сухой траве. В 

какой-то миг он переметнулся на 

верхушки сосен - из низового пожар 

перешел в верховой. Горел молодой 

лес, который вырос за 15 лет на месте 

бывшего пожарища 2007 года.

 – Гул стоял страшный, огонь очень 

быстро распространялся по верхуш-

кам деревьев, - вспоминает Максим. – 

Один из эффективных способов 

тушения такого пожара – пустить 

встречный отжиг. Но в этих условиях, 

это было очень опасно: жилые дома 

рядом, много людей на месте возгора-

ния и любой из них мог оказаться на 

линии огня. Поэтому этот вариант 

сразу отмели. Заливали очаги из 

ранцевых лесных огнетушителей, 

сбивали пламя воздуходувками, 

засыпали песком. При каждом силь-

ном порыве ветра пламя поднималось 

такое, что казалось сверху накрывает 

горячей волной. Гордость берет за 

своих ребят! Себя не жалели. 
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«ОТСТУПАТЬ БЫЛО НЕКУДА!»
Расскажем, как лесные пожарные отстояли от огня несколько дачных поселков 
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 – По прибытии на место сразу 
приступили к тушению огня, - расска-
зал Евгений Курмакаев, начальник 
Шушенской лесопожарной станции. – 
Для опашки кромки лесного пожара 
использовали трактор «Беларус». 
Тушение осуществлялось ранцевым 
лесным огнетушителем. В 21.00 
ликвидировали этот пожар. Если бы в 
тот день не было ветра, ничего бы 
этого не произошло. В лес бы огонь не 
ушел. По предварительной причине, 
возгорание произошло из-за неосто-
рожного обращения с огнем неуста-
новленных лиц.

Виталий Простакишин, руководитель 
краевого Лесопожарного центра:

А В ЭТО ВРЕМЯ 

       Всего в работах по тушению огня и 
предупреждению перехода на 
населенные пункты были задейство-
ваны более 360 человек и 114 единиц 
спецтехники.

 Всю ночь работники Минусинской 
лесопожарной станции и иных подраз-
делений краевого Лесопожарного 
центра не покидали место пожара, 
окарауливали его кромку. С рассве-
том, около 5 утра, проводились 
мероприятия по дотушиванию отдель-
ных очагов: тлеющего валежника, 
пней и прочее.

Человеческий фактор

 – Доставили туда два трактора 
«Беларус» с клиньями и плугами, 
чтобы сделать минполосу. Но грунт 
еще не оттаял, поэтому подготовка 
минерализованной полосы была 
невозможна.

 Еще один лесной пожар произо-
шел 2 апреля в Шушенском районе. 
Сообщение о задымлении в районе 
поселка Саянск Шушенского района 
поступило из Единой дежурно-
диспетчерской службы около двух 
часов дня. Бригада Шушенской 
лесопожарной станции в количестве 

шести человек на двух автомобилях 
УАЗ выехала на обследование терри-
тории. Загорелись заброшенные 
дома, затем огонь перекинулся на 
поле и лес. 

       Не каждому под силу сохранять 
хладнокровие, когда перед тобой 
стена огня, земля горит под ногами и 
окутывает едкий дым. А для специа-
листов краевого Лесопожарного 
центра это обычная рабочая ситуация. 
На подмогу прибыли лесные пожар-
ные из других подразделений южных 
районов.

        Возгорание было ликвидировано 
на площади 300 га. Специалистам 
удалось предотвратить переход огня 
еще на пять СНТ.

 Совместно с работниками МЧС 
мы тушили не только лесной массив, 
но и дома, дворовые постройки. 
Эвакуация проходила проблематич-
но, в отдаленных строениях остава-
лись люди, которые не хотели 
покидать свои дома. Но мы, объясняя 
серьезность  происходящего ,  
выводили их в безопасное место. 

СКАЗАНО

- В том, что лесной пожар был ликвиди-
рован в первые сутки после обнаруже-
ния, я считаю, большая заслуга наших 
сотрудников! Поэтому каждого хотел 
бы поблагодарить за огромный труд и 
слаженную работу! Оперативно 
обнаружили, среагировали, приступи-
ли к тушению. Существовала действи-
тельно серьезная угроза, ведь огонь 
приблизился к населенным пунктам. 
Большую часть дачных домов удалось 
отстоять. Благодаря профессиональ-
ным действиям лесных огнеборцев 
при содействии МЧС и добровольных 
пожарных дружин удалось не допус-
тить тяжелых последствий и усмирить 
огненную стихию! 

 - Когда мы приехали на этот 
пожар, то увидели, что горят дачи на 
одной из крайних улиц, - говорит 
Алексей Ванягин, бригадир Идрин-
ской лесопожарной станции. -  Нас 
сами люди направляли, они уже вещи 
собирали, хотели уезжать. И тут мы! 
Огонь повсюду, дым, ветер постоянно 
меняется. Так и работали: сменится 
направление – тушим, когда весь этот 
жар на нас разворачивался, то 
отходили, потом снова тушим. Отбили 
несколько домов. Страшно? Да нет! 
Все ребята уже опытные у нас в 
бригаде, не первый год работаем, 
дело свое знаем! Потом и сотрудники 
МЧС приехали, трактор подогнали, а 
мы поехали лес тушить.         

 – Нам дали команду – срочно 
выезжать! – рассказывает Ефим 
Крапивин, десантник-пожарный 
Ермаковского авиаотделения. Еле 
пробились до места - пробки, толпы 
людей. Лес был очень близко к домам, 
что очень осложняло работу. Жители 
подбегали, просили помочь заборы 
потушить, по ним пламя могло подойти 
к другим домам. Вот мы заборы 
тушили. Начали спасать дом, потом 
коттедж кое-как отстояли – не пускали 
огонь из леса. Скоординировались с 
МЧС: они сбивали пламя из своих 
брандспойтов, мы дотушивали. Так 7-8 
домов отбили. Из других спецслужб 
сотрудники были в шоке: как можно 
простым рюкзаком, в котором лишь 20 

литров воды, что-то сделать. Когда 
«верховой» подошел к домам, нача-
лись даже разговоры, что в таких 
условиях работать невозможно. А я 
отвечаю: «Мы все лето в таких услови-
ях работаем, нам бежать и отступать в 
тайге некуда!». Ночью ветер стих, к 
утру только до нас дошел дождь, 
который в Минусинске лил всю ночь. 
Мы к тому времени уже сами справи-
лись.
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Во время масштабных межведомственных учений лесные пожарные остановили 

переход огня на лес

ЧЕТКАЯ И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА!

Лесопожарный центр Лесопожарный центрМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

 По легенде, неизвестный поджег 

сухую траву. Пламя могло перекинуть-

ся на лес и жилые дома. Лесные 

пожарные сдержали натиск огня, не 

допустили его перехода на террито-

рию Гослесфонда.

– Также проводилась опашка грунта, 

чтобы не допустить распространения 

пожара. Считаю, что поставленную 

задачу наши работники выполнили на 

«отлично»! Во время реальных пожа-

ров нам часто приходится взаимоде-

йствовать со специалистами других 

ведомств, поэтому действия каждого 

должны быть отработаны до автома-

тизма.

 В тот же день учения по отработке 

алгоритма действий во время лесного 

пожара, угрожающего перейти на 

населенный пункт, совместно отрабо-

тали лесные огнеборцы и сотрудники 

МЧС России по Красноярскому краю в 

Шарыповском муниципальном округе.

 Специалисты краевого Лесопо-

жарного центра приняли участие в 

тушении условного лесного пожара в 

Березовском районе. Это был уже 

третий этап Всероссийских командно-

штабных учений МЧС России Красно-

ярского края по ликвидации природ-

ных пожаров и обеспечению противо-

паводковых мероприятий, в которых 

были также задействованы предста-

вители местной администрации, 

добровольцы, полицейские, сотруд-

ники Росгвардии и медики. 

 – В тушении и проведении работ 

по тушению огня от краевого Лесопо-

жарного центра была задействована 

одна пожарная машина и пять сотруд-

ников с ранцевыми лесными опрыски-

вателями, - рассказал Алексей Лоша-

ков, начальник Маганской лесопожар-

ной станции.  

 Заместитель  председателя  

правительства Красноярского края 

Сергей Козупица и руководство 

краевого управления МЧС дали 

положительную оценку действиям 

пожарно-спасательных подразделе-

ний и всем взаимодействующим 

структурам. 

 В ходе подобных мероприятий 

отрабатывается наихудший сценарий 

развития событий. Поэтому в «огнен-

ном кольце» из горящей травы оказа-

лись жилые дома, а в них люди. 

«Пострадавших» эвакуировали с 

помощью вертолета, который после 

сбросил огнетушащие вещества на 

открытое пламя. Благодаря оператив-

ным действиям всех структур, прини-

мавших участие в учениях, условный 

пожар ликвидирован в кратчайшие 

сроки.

Сотрудники Маганской лесопожарной станции 
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 И снова краевой Музей леса 

распахнул свои двери для ветеранов 

Красноярской авиабазы! В числе 

приглашенных более тридцати 

человек — это летчики-наблюдатели, 

п а р а ш ю т и с т ы  и  д е с а н т н и к и -

пожарные, диспетчеры, инструкторы, 

специалисты наземных служб. Все 

они посвятили почти всю свою жизнь 

охране лесов от пожаров.

 – Очень рад снова всех вас 

увидеть! - поприветствовал почетных 

гостей руководитель краевого 

Лесопожарного центра Виталий 

Простакишин. - Такие встречи уже 

стали для нас доброй традицией. 

Предлагаю собираться, как минимум, 

два раза в год – перед началом 

пожароопасного сезона и после. 

Каждый из вас – это отдельная 

история становления авиационной 

службы охраны лесов в Краснояр-

ском крае. Гордимся и равняемся на 

вас! Желаю здоровья и всех благ вам и 

вашим семьям! 

 Для ветеранов провели экскур-

сию по экспозициям Музея леса, а 

после вручили юбилейные медали и 

книги, посвященные 10-летию образо-

вания краевого Лесопожарного 

центра. Ветераны признались: хоть 

они и находятся на заслуженном 

отдыхе, но их по-прежнему заботит 

судьба сибирской тайги.

 Участники встречи тепло обща-

лись друг с другом, делились своими 

воспоминаниями о трудовых буднях, 

всякий раз, упоминая, что на их место 

пришла достойная смена. Говорили 

про то, что они всегда готовы поде-

литься своими знаниями с молодыми 

сотрудниками, ведь у каждого огром-

ный опыт за плечами.  В завершение 

ветераны поблагодарили организато-

ров за теплый и дружеский прием.

 Слова благодарности за труд, тот 

фундамент, который старейшие 

сотрудники авиабазы заложили в 

важном и благородном деле по 

охране лесов Красноярского края, 

сказали первый заместитель минис-

тра лесного хозяйства Алексей 

Большаков, заместитель руководите-

ля ЛПЦ Андрей Бамбуленко и руково-

дитель Учебного центра ЛПЦ 

Александр Селин.

 – Все мы, собравшиеся здесь 

сегодня, любили свою работу до 

бесконечности и скучаем по ней до 

сих пор, - признался Петр Беличенко, 

ветеран Красноярской авиабазы. - 

Хотел бы напомнить, что существует 

общественная организация ветеранов 

Красноярской авиабазы. Чаще всего 

собираемся именно здесь – в краевом 

Музее леса. Дружеское общение за 

чашкой чая, душевные разговоры и 

общие воспоминания очень объединя-

ют. В таком плане и строим свою 

работу. Повседневная забота о людях, 

которые уже в возрасте, очень важна: 

кому-то словом помочь, кому-то 

делом. Во многих вопросах нас 

поддерживает руководство краевого 

Лесопожарного центра. 

ВЕТЕРАНЫ КРАСНОЯРСКОЙ АВИАБАЗЫ: «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА 
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНА!»
Во время памятной встречи в краевом Музее леса они поблагодарили руководство 
краевого Лесопожарного центра за внимание и заботу

 

Вручение юбилейной медали и книги ветерану Красноярской авиабазы Павлу Мишустину
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 В Минусинском районе к акции 
«Лесопожарный патруль» 25 апреля 
присоединились более 200 жителей. 
Во время остановок сотрудники 
краевого Лесопожарного центра 
раздали листовки и памятки о прави-
лах поведения в лесах. В числе 
участников оказались местные 
школьники. Им продемонстрировали 
спецтехнику лесных пожарных, в том 
числе штабную машину и модуль со 
всем необходимым для борьбы с 
огнем инвентарем. Лесные огнеборцы 
показали, как работают воздуходувки, 
ранцевые лесные огнетушители, 
мотопомпы. 

 –  Акция очень хорошая и нужная, 
хорошо, что с техникой приехали 
прямо в школу, а то у нас нет возмож-
ности куда-то так масштабно выехать 
на экскурсию, - отметила Татьяна 
Иваненко, заместитель директора 
школы поселка Большая Ничка. - 
Встречали гостей всей школой! 
Ребятам очень понравилось, многие 
из них захотели ощутить себя в роли 
лесных огнеборцев и испытать 
лесопожарное оборудование в 
действии. 

 А 29 апреля эстафету перехватили 
центральные районы края - это плюс 
еще более 500 жителей региона. От 
Красноярска до Дивногорска отпра-

вились три лесопожарные машины – 
штабная, пожарная и патрульный 
модуль. Первая остановка – смотро-
вая площадка «Царь-рыба». Вторая – 
набережная в Дивногорске. Здесь 
всегда много отдыхающих. Помогали 
лесным пожарным студенты Дивно-
горского техникума лесных техноло-
гий. Ребята провели социологический 
опрос на тему соблюдения правил 
пожарной безопасности и организова-
ли концерт в поддержку «Лесопожар-
ного автопатруля». 

 Лесные пожарные дали старт 
просветительской противопожарной 
акции «Лесопожарный автопатруль»! 
Такое масштабное мероприятие 
проводят впервые.  Главная цель — 
привлечь внимание жителей региона к 
проблеме ландшафтных и лесных 
пожаров, убедить их ответственно и 
внимательно обращаться с огнем и 
отказаться от сжигания сухой травы и 
мусора.

 – Акция «Лесопожарный автопат-
руль» – это еще одна возможность 
рассказать людям о правилах пожар-
ной безопасности и поведения в лесу, 
действующих запретах и ограничени-
ях, ответственности за поджог травы и 
возникновение пожаров, - рассказала 
Анна Авхадеева, специалист краевого 
Лесопожарного центра. - Особенно 
актуально это сейчас, когда на 
большей части региона введен 
особый противопожарный режим: 
посещать леса, разводить костры, 
сжигать сухую траву и мусор категори-

чески запрещено.

 Основная часть автоколонны, 
следующей по маршруту, поступила в 
край по нацпроекту «Экология». 
Подвижной оперативный штаб 
координирует передвижения сил и 
средств пожаротушения на крупных 
лесных пожарах, оснащен спутнико-
вой связью, выходом в интернет, 
радиостанциями. Лесопожарный 
модуль и пожарная машина использу-
ются для патруля и доставки людей и 
оборудования к местам тушения 
лесных пожаров.  Для отслеживания 
обстановки в лесах края сейчас 
активно используются видеомонито-
ринг и беспилотники. На вооружении 
лесных пожарных 100 видеокамер и 
семь летательных аппаратов.

 –  Такие дроны можно запускать с 
ограниченных площадок и получить 
картинку происходящего даже если 
очаг возгорания сильно удален, - 
пояснил Алексей Романов, командир 
авиазвена краевого Лесопожарного 
центра. – Это наиболее быстрый и 
эффективный способ, чтобы осмот-
реть территорию, на которой действу-
ет огонь. Также это позволяет во 
время разведки определить, с какой 
стороны начать тушение и не допус-
тить дальнейшего распространения 
огня.

 С 16 мая «Лесопожарный автопат-
руль» проедет по маршрутам патрули-
рования восточных и северных 
подразделений краевого Лесопожар-
ного центра. Присоединиться к 
автоколонне могут все желающие 
жители территорий. Завершится акция 
31 мая.

«ЛЕСОПОЖАРНЫЙ АВТОПАТРУЛЬ» ПРОТИВ ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ! 

Жителей края приглашают присоединиться к противопожарной акции 

 «Лесопожарный автопатруль» проехал от Красноярска до Дивногорска

 «Лесопожарный автопатруль» в Минусинском районе
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ВСЕ ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ЛЕСА!

Детей специалистов лесной отрасли Красноярского края 
приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Конкурс проводится в преддверии Дня 

защиты детей по инициативе министе-

рства лесного хозяйства края совмес-

тно с краевым Лесопожарным центром, 

Лесной охраной и Обществом лесово-

дов. 

 Оценивать рисунки участников с 23 

по 29 мая будет компетентное жюри по 

трем возрастным группам: от 5 до 7 лет; 

от 8 до 12 лет; 13 до 16 лет.  Специаль-

ная номинация «Приз зрительских 

симпатий» будет присуждена одному 

конкурсанту в каждой возрастной 

категории.

 С 18 апреля 2022 года в Краснояр-

ском крае стартовал прием заявок на 

конкурс детских рисунков «Все вместе 

сохраним леса». К участию приглаша-

ются дети сотрудников министерства 

лесного хозяйства, краевого Лесопо-

жарного центра и Лесной охраны в 

возрасте от 5 до 16 лет.

 До 22 мая (включительно) от 

каждого ребенка принимается только 

один рисунок. Сюжеты могут быть 

разные, но соответствовать заявлен-

ной теме. Работу нужно будет сфотог-

рафировать или отсканировать, а 

после отправить фото (изображение) 

на электронную почту press@lpcentr.ru. 

В заявке нужно указать фамилию и имя 

автора, его возраст, название работы, 

наименование подразделения, ФИО, а 

также номер телефона родителя или 

куратора.

 Результаты объявят 31 июня. 

Торжественное награждение состоится 

1 июня в краевом Музее леса, где для 

победителей проведут увлекательную 

экскурсию и вручат им памятные 

подарки и дипломы. 

Для справки

 – Мы как раз были на патруле, 

когда радиооператор сообщил о 

возгорании в районе озера Малый 

Кызыкуль, - рассказал Максим Дрю-

ков, заместитель начальника Минусин-

ской лесопожарной станции. - Когда 

прибыли на место увидели, что горит 

сухая трава в опасной близости от 

деревянных строений. Совместно с 

сотрудниками МЧС из ближайшего 

села оперативно потушили возгора-

ние и не допустили перехода огня на 

базу отдыха. 

  Именно сотрудники краевого 

Лесопожарного центра первыми 

прибыли на место возгорания, возник-

шего по вине рабочего бригады, 

расчищавшей от кустарников террито-

рию под ЛЭП. Благодаря профессио-

нализму специалистов краевого 

Лесопожарного центра удалось 

остановить огонь на малой площади и 

не допустить ущерба лесному фонду.

 Так ,  специалисты краевого 

Лесопожарного центра предотврати-

ли переход огня на базу отдыха в 

Минусинском районе.

 В ходе патрулирования сотрудни-

ки ЛПЦ проводят и масштабную 

разъяснительную работу, в том числе 

предупреждают о действующих 

запретах и ограничениях, а также 

информируют соответствующие 

службы о предполагаемых нарушите-

лях.

 Патрульные оперативные брига-

ды краевого Лесопожарного центра 

усиленно мониторят наиболее гори-

мые территории южные и централь-

ные районы края. На ключевых 

маршрутах организованы точки 

базирования лесных огнеборцев и 

увеличена кратность патрулирования 

– это позволяет контролировать 

ситуацию в круглосуточном режиме и 

оперативно реагировать на возникаю-

щие огненные угрозы. Группы по 8-10 

человек объезжают лесной фонд по 

наземным маршрутам. 

«КРУГЛОСУТОЧНО НА ПОСТУ»

Благодаря увеличению кратности патрулирования лесные пожарные оперативно реагируют 
на возникающие угрозы

Лесные пожарные днем и ночью на посту! 
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 В 2021 году по состоянию здо-

ровья ушел на заслуженный отдых, но 

продолжил работать в лесной отрас-

ли. Он и сегодня в строю! Трудится 

сторожем в Богучанской лесопожар-

ной станции.   Уважаемый Александр Владими-

рович! Присоединяемся к поздравле-

ниям!  Пусть всегда Вы будете окруже-

ны вниманием, заботой, теплом своих 

родных и близких. Радуйтесь жизни, 

наслаждайтесь каждым ее моментом. 

Оптимизма, благополучия и хорошего 

настроения!

 Первая профессия Александра 

Владимировича – лесник Богучанско-

го мехлесхоза. После окончания 

института он стал мастером леса, 

потом лесничим.  Около четырех лет 

работал директором одного из самых 

успешных филиалов «Красноя-

рсклес». После его закрытия возгла-

в и л  Б о г у ч а н с к у ю  п о ж а р н о -

химическую станцию - это был 2012 

год. В этом же году его назначили 

начальником Манзенского авиаотде-

ления краевого Лесопожарного 

центра. 

 В жизни Александра Верхотурова 

главенствующее положение всегда 

занимал лес. Его  принцип – не навре-

дить лесу и не давать это делать 

другим. 

 – Это человек с крепким складом 

характера - требовательный, справед-

ливый, добрый, честный и очень 

ответственный, - рассказывает 

Валерий Бондарь, начальник Богучан-

ской ЛПС. – Если уж взялся за дело, то 

всегда доведет его до конца. Когда 

возникают какие-то сложные ситуации 

по работе, то обсуждаем с ним, а 

бывает, советуемся. Он у нас, как 

консультант. Очень опытный специа-

лист и болеет душой за лес. Хороший 

семьянин. С женой Ольгой живут в 

любви и согласии много лет. Двух 

дочерей замечательных воспитали, 

двое внуков подрастают. Нашей 

дружбе уже больше 25 лет. Он мне как 

старший брат. Я уже поздравил лично 

его с юбилеем, но еще хотел бы 

пожелать крепкого здоровья, семей-

ного благополучия, поддержки друзей 

и понимания близких, счастья и удачи 

во всех делах!

ГЛАВНОЕ В ЕГО ЖИЗНИ - ЗАБОТА О ЛЕСЕ!
Именно так говорят коллеги про Александра Верхотурова - 

17 апреля ему исполнилось 60 лет!  
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В Ачинске  благодаря лесным огнеборцам дети узнали о правилах пожарной
 безопасности в лесу

Боготольская ЛПС: после лекции о пожарной безопасности самое время 

ощутить себя в роли лесных огнеборцев 

Большемуртинская ЛПС: детям показали спецоборудование

Сотрудники Енисейского АО показали  школьникам костюм парашютиста

 

 Гремучинская ЛПС: 
детям рассказали о правилах грамотного поведения в лесах

Богучанской ЛПС: распространение листовок среди местного населения 

ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ – НЕТ! 

В рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь!» лесные 

огнеборцы проводят различные профилактические мероприятия 

 Весной профилактика лесных пожаров приобретает особую значимость. Специалисты краевого Лесопожарного 
центра во всех районах края рассказывают детям и взрослым о правилах пожарной безопасности при посещении лесов, о  
причинах возникновения  пожаров  в лесах и о своей работе по тушению огня.
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Уярская ЛПС: лекция в библиотеке Хребтовская ЛПС:дети узнали что существуют специальные правила 
поведения в лесу

Ужурская ЛПС: обустройство места отдыхаМаганская ЛПС: отработка межведомственного взаимодействия

Минусинская ЛПС: показатели школьникам пожарное оборудование в действии
Эвенкийская ЛПС: ребята засыпали лесных 
пожарных вопросами

Назаровская ЛПС: «С правилами пожарной 
безопасности знакомы!»Таежинская ЛПС: «Не жгите сухую траву!»

Мотыгинская ЛПС: провели экскурсию для 
школьников  совместно с МЧС 
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Дзержинская ЛПС: дети  на открытом уроке 

Иланская ЛПС:открытый урок по противопожарной пропаганде для 
школьников 

Краснотуранская ЛПС: экскурсия для учеников местной школы 

Кизирская ЛПС: ребята узнали, как важно беречь лес от огня

Козульская ЛПС: после внеклассного занятия на тему «Лес без огня» фото на память 
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 Кодинское АО: ученики начальной школы  теперь знают о правилах пожарной безопасности!

 Идринская  ЛПС: в школу на пожарной машине!

  Ермаковская ЛПС: старшеклассникам рассказали о правилах пожарной безопасности Шарыповская ЛПС: дети рисуют лес
 без огня!

 Ермаковское АО: детям о вреде пожаров!

Благодарим вас за добросовестно выполненную работу!
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Долгомостовское АО и ЛПС: с листовками в аптеку!

Ярцевское АО и Нижне-Енисейская ЛПС:
профилактическая беседа с местными жителями Курагинское АО: дети испытали оборудование лесных пожарных

Курагинская ЛПС: после урока детям вручили листовки с правилами пожарной безопасности

Красноярская ЛПС: второклассникам дали возможность почувствовать себя в роли лесных пожарных 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Якимов Андрей Андреевич с 30-летием!

Верхнеманская ЛПС

Большемуртинская ЛПС

Довляшин Сергей Константинович с 55-летием!

Овчинников Николай Евгеньевич с 35-летием!

Енисейское а/о

Примачук Дмитрий Александрович с 40-летием!
Никитин Анатолий Дмитриевич с 40-летием!
Беляков Александр Николаевич с 35-летием!

Симошкин Михаил Александрович с 25-летием!
Шапошников Кирилл Александрович с 25-
летием!

Первушин Игорь Александрович с 40-летием!

Ермаковское а/о

Долгомостовская ЛПС

Журавлев Сергей Сергеевич с 30-летием! 

Иланская ЛПС

Долгомостовская а/о
Шарковский Юрий Иванович с 45-летием! 

Нужин Александр Владимирович с 45-летием!

Канская ЛПС

Живокоренцева Людмила Петровна с 55-летием!

Кодинская ЛПС

Брыляков Алексей Яковлевич с 35-летием!

Козульская ЛПС
Швецов Андрей Валерьевич с 35-летием!

Мамонтов Алексей Викторович с 45-летием!

Демидов Михаил Петрович с 50-летием!

Памирский Александр Сергеевич с 40-летием!

Красноярское а/о
Иванов Денис Леонидович с 30-летием!

Манское а/о
Шмелев Валерий Борисович с 45-летием!

Минусинская ЛПС

Кодинское а/о

Красноярская ЛПС

Карасев Евгений Валерьевич с 40-летием! 

Управление
Ильиных Лариса Владимировна с 50-летием!

Ужурская ЛПС

Ярцевское а/о

Рябчевская Наталья Васильевна с 60-летием!

Саянское а/о

Сибгатулин Айрат Ильясович с 25-летием!

Пойменская ЛПС

Коновалов Виталий Александрович с 30-летием!

Трифонов Николай Петрович с 55-летием!

Северухин Дмитрий Павлович с 20-летием!

Иванов Андрей Александрович с 45-летием!

Таежинская ЛПС

Барбарин Виталий Михайлович с 55-летием!

С днем рождения, коллеги!С днем рождения, коллеги!

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

Пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Пусть мир и 
достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

Крепкого, могучего здоровья, позитивного настроения, веры в себя и в успех! 

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».  № 4  (34) ,  апрель,  2022.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  использование  
материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « Лесопожарный  центр».     
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