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ЦЕНТР

 Сложная пожароопасная обста-
новка сохраняется в республике Коми. 
В ряде районов введен режим ЧС и 
ограничено пребывание граждан в 
лесах. Командиры трех авиазвеньев 
краевого Лесопожарного центра - 
Эвенкийского,  Центрального и 
Богучанского – около двух недель 
помогали там тушить лесные пожары. 
Это Алексей Романов, Роман Григорь-
ев и Евгений Кузнецов. Каждый из них 
– уникальный специалист, обладаю-
щий большим опытом, знаниями и 
интуицией! 
 С просьбой усилить группировку 
для борьбы с огнем к региональным 
властям обратился глава Якутии 
Айсен Николаев. В рамках межрегио-
нального маневрирования в респуб-
лику направили 30 десантников-

пожарных края. Они уже ликвидирова-
ли один пожар возле города Мирный и 
их сразу перебросили на другой. 
 – Благодаря оперативному и четко 
организованному маневрированию 
нам удалось в  короткие сроки 
передислоцировать группы десантни-
ков-пожарных из Ярцевского и Ени-
сейского авиаотделений и отправить 
их на помощь нашим соседям, - 
рассказал Алексей Большаков, 
первый заместитель министра 
лесного хозяйства края. 
 П о м о г а е м  т а к ж е  Х а н т ы -
Мансийскому автономному округу, где 
введен режим ЧС в лесах и власти 
наращивают группировку для ликви-
дации возгораний. Борьбу с огнем там 
ведут в том числе 50 парашютистов и 
десантников-пожарных краевого 
Лесопожарного центра — это специа-
листы Красноярского, Долгомостов-
ского, Тасеевского, Саянского и 
Манского авиаотделений.
 Предварительно, лесные пожар-
ные из Красноярского края проведут в 
командировках около месяца.

 Ситуация с лесными пожарами в 
Красноярском крае сегодня стабиль-
ная. Леса региона патрулируют 
согласно классам пожарной опаснос-
ти с воздуха и на земле. И даже 
появилась возможность помочь 
другим регионам.

В ПОМОЩЬ ДРУГИМ РЕГИОНАМ!
Специалисты краевого Лесопожарного центра тушат лесные пожары в республиках Коми и 

Якутия, а также в Ханты-Мансийском автономном округе

Алексей Романов, Роман Григорьев, 
Евгений Кузнецов

Десантники-пожарные направляются в Якутию тушить лесные пожары
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Командировка в ХМАО

ВАЛИТЬ ЛЕС ПО НАУКЕ! Сотрудников северных 

подразделений краевого Лесопожарного центра 

обучили на вальщиков леса – стр. 8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ КРАЯ ФЕДОР 

КАНЗЫЧАКОВ:«СОПЕРНИКИ БЫЛИ ОЧЕНЬ 

ДОСТОЙНЫЕ!» В конкурсе профессионального 

мастерства на региональном уровне в этом году 

победил бригадир лесопожарной бригады Краснояр-

ской лесопожарной станции  – стр. 4

МОЛНИЕНОСНЫЙ ИЮЛЬ! Хроника лесных 

пожаров второго летнего месяца – стр. 2  

ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МУЖЕСТВО 

И ОТВАГУ! Сразу в нескольких районах края лесных 

пожарных удостоили наград  – стр. 10 
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МОЛНИЕНОСНЫЙ ИЮЛЬ!
Хроника лесных пожаров второго летнего месяца 

 В июле «жару» давали сухие грозы. 

И неожиданно, нарушая все традиции, 

непростая ситуация сложилась не на 

севере, а на юге. 

 Большая часть лесных пожаров в 

Шушенском, Каратузском и Ермаков-

ском районах действовала в сложной 

гористой местности, среди скал. Из-за 

аномальной грозовой активности 

ежедневно фиксировались новые 

очаги. 

 – Оперативно доставляли туда 

наших сотрудников, - рассказал Юрий 

Крапивин, начальник Ермаковского 

авиаотделения. – В скальниках огонь 

глубоко «зарывается» под камни и 

песок, поэтому нужно хорошо проли-

вать все очаги водой из ранцевых 

лесных огнетушителей. Также засыпа-

ли тлеющие участки песком.

 Но и на севере тоже били молнии! 

Так, в Богучанском районе лесные 

пожарные потушили торфяник, 

который горел в 60 километрах от села 

Яркино. Он был обнаружен во время 

авиапатрулирования. Находившаяся 

на борту самолета Ан-2 группа пара-

шютистов-пожарных прибыла на 

место в считанные минуты. 

 А четверо парашютистов-пожарных

 В Минусинском районе от ударов 

молний под деревьями загорелась 

лесная подстилка из сухой хвои и мха. 

Чтобы небольшое возгорание не 

переросло в катастрофу, важно 

вовремя его найти и остановить. Что и 

сделали специалисты Минусинской 

лесопожарной станции! После обнару-

жения очагов они оперативно присту-

пили к их ликвидации: пролили водой 

кромки пожаров, затем опахали их по 

всему периметру. Благодаря профес-

сионализму лесных пожарных, с огнем 

удалось справиться быстро и на 

малых площадях с наименьшим 

ущербом для природы. Один из 

пожаров потушили в окрестностях 

села Шошино, другой - в пяти километ-

рах от села Верхняя Коя.

 –  Работы по тушению осложнял 

сильный ветер, - пояснил Павел 

Простакишин,  старший летчик-

наблюдатель Богучанского авиаотде-

ления. – Кроме того, это торфяное 

болото, приходилось очень глубоко 

копать. Было принято решение 

усилить лесопожарную группировку 

еще одиннадцатью десантниками-

пожарными. Их доставили к кромке 

пожара вертолетом Ми-8. Совместны-

ми усилиями они ликвидировали 

лесной пожар.  

За несколько минут до вылета на тушение 
возгорания в лесу Ермаковского района  

В Минусинском районе молнии стали причиной 
нескольких лесных пожаров 

Переброска группы десантников-пожарных Красноярского 
авиаотделения для тушения пожаров на юге края 

 

В Каратузский район для тушения лесного пожара вертолетом доставили группу Ермаковского авиаотделения 
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 Газетные страницы не могут 

уместить все подвиги наших геров, 

охраняющих зеленое богатство края 

от огненной стихии! Более подробно 

об этом можно прочитать на нашем 

сайте или страницах в соцсетях. 

 – Спустились с парашютами, 

обнаружили пожар и приступили к его 

ликвидации, - рассказал Виктор 

Пономаренко. - Вручную проложили 

вокруг пожара минерализованные 

полосы. Забросали песком тлеющие 

участки. Распили бензопилой повреж-

денные огнем и поваленные деревья 

на кромке пожара, для надежного 

предотвращения возобновления 

горения. 

 

 Очаг  возгорания  обнаружил 

старший летчик-наблюдатель Сергей 

Жуланов, патрулирующий территорию 

на самолете Ан-2 с группой парашю-

тистов-пожарных. 

 

Кодинского авиаотделения и вовсе 

встретили свой профессиональный 

праздник за работой! Инструктор 

парашютно-десантной пожарной 

команды Виктор Пономаренко, 

инструктор парашютно-пожарной 

группы Сергей Терещенко, парашю-

тисты-пожарные Александр Дегтярев 

и Даниил Михалев 7 июля тушили 

лесной пожар в непроходимой тайге. 

 – Когда дошли до места, увидели 

разбитое в щепки сухое дерево, в 

которое, видимо, и ударила молния, - 

рассказал Евгений Шаламов, инструк-

тор парашютно-десантной пожарной 

команды Ярцевского авиаотделения. – 

Горела подстилка из хвои. Местность 

сильно захламленная, много сухих и 

поваленных деревьев. Распиливали, 

прорубали и убирали завалы. Вручную 

проложили минполосу вокруг пожара. 

Потушили его на площади 0,5 га.

 

 Еще один грозовой пожар действо-

вал в Енисейском районе в 75 км от 

села Сым. Его ликвидировала группа 

парашютистов-пожарных Ярцевского 

авиаотделения: Евгений Шаламов, 

Алексей Жмуров, Вадим Лаптев, 

Вячеслав и Игорь Зебзеевы – эти 

профессионалы не оставили ни 

единого шанса огню!

 А после они же отстояли от огня лес 

в окрестностях уникального целебного 

Дешембинского озера в Кежемском 

районе.

 Тушение лесного пожара в Енисейском районе 

  

Сотрудники Кодинского авиаотделения ликвиди-
ровали очаг огня в непроходимой тайге 

Инструктор парашютно-десантной группы 
Кодинского авиаотделения Сергей Терещенко  

Сотрудники Дзержинской лесопожарной станции прибыли 
в Кодинск по внутрибазовому маневрированию и 
принимали участие в тушении нескольких пожаров   

 

Специалисты Ярцевского авиаотделения  
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ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПОЖАРНЫЙ КРАЯ ФЕДОР КАНЗЫЧАКОВ: 
«СОПЕРНИКИ БЫЛИ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЕ!»
В конкурсе профессионального мастерства на региональном уровне в этом году победил 
бригадир лесопожарной бригады Красноярской лесопожарной станции

 Победителя определили по сумме 

баллов. По итогам состязаний третье 

место занял тракторист Большемуртин-

ской лесопожарной станции Андрей 

Якимов, второе место у Дениса Замесо-

ва, парашютиста-пожарного Ярцевского 

авиаотделения. Лучшим лесным пожар-

ным Красноярского края стал Федор 

Канзычаков, бригадир лесопожарной 

бригады Красноярской лесопожарной 

станции.

 Сила, выносливость, ловкость, 

стрессоустойчивость и высокий профес-

сионализм – все эти качества должны 

были продемонстрировать кандидаты на 

звание лучшего лесного пожарного 

Красноярского края! 

 На первом этапе участники соревно-

вались по уровню физической подготов-

ки. На втором - демонстрировали умение 

владеть бензопилами, мотопомпами, 

ранцевыми лесными огнетушителями, а 

также преодолевали преграды, тушили 

условный пожар, раскряжевывали 

бревна бензопилой. Все упражнения 

оценивались экспертным жюри не только 

по времени выполнения, но и по правиль-

ности, включая соблюдение требований 

техники безопасности.

 В Большой Мурте прошли соревнова-

ния за звание лучшего лесного пожарно-

го Красноярского края. В них приняли 

участие работники наземных и авиапод-

разделений из Балахтинского, Енисей-

ского, Курагинского, Назаровского, 

Большемуртинского районов, Пировско-

го муниципального округа и Красноярска 

– всего 9 человек. 

 

Партнерами регионального этапа VIII 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

лесной пожарный – 2022» выступили 

краевое Общество лесоводов, Инстайт-

проект, Дивногорский техникум лесных 

технологий, Большемуртинское лесничество 
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Лесопожарный центр Лесопожарный центрМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Лесопожарный центр Красноярского края

 

 Федор Канзычаков, бригадир лесопожарной бригады Красноярской лесопожарной станции;

 Виталий Соколов, парашютист-пожарный Енисейского авиаотделения.
 Денис Замесов, парашютист-пожарный Ярцевского авиаотделения;

 Андрей Якимов, тракторист Большемуртинской лесопожарной станции; 

 Николай Тычкин, десантник-пожарный Енисейского авиаотделения;

 Михаил Лушников, десантник-пожарный Курагинского авиаотделения;

 Павел Андреев, рабочий Балахтинской лесопожарной станции;

КОНКРЕТНО
 В конкурсе приняли участие:

 Ваиль Ярулин, десантник-пожарный Пировского авиаотделения;

 Александр Данильченко, бригадир лесопожарной бригады Назаровской лесопожарной станции; 

 – Все участники показали себя на 

высоком уровне, только удача и 

стремление к победе позволили 

определить сильнейшего, - добавил 

Алексей Панов, министр лесного 

хозяйства Красноярского края. – 

Теперь будем ждать победы на феде-

ральном этапе в Подмосковье! 

 – Вы уже лучшие, и доказательство 

тому ваша работа по охране лесов от 

пожаров не только в нашем крае, но и 

за его пределами, - отметил Виталий 

Простакишин, руководитель краевого 

Лесопожарного центра. - В ходе 

конкурса нужно было продемонстриро-

вать свои лучшие профессиональные 

качества: умение быстро принимать 

решения, ориентироваться на мес-

тности и пользоваться всеми инстру-

ментами для тушения лесного пожара. 

Все участники отлично с этим справи-

лись! Каждый из вас оценил свои силы, 

возможности и, что очень важно, 

способность четко думать на пожаре. 

 – Для меня эта победа стала 

неожиданностью, потому что я ехал 

сюда только себя испытать, - признал-

ся Федор Канзычаков. - Соперники 

были очень достойные! Но когда всех 

объявили, а меня нет, понял, что у меня 

первое место. В прошлом году тоже 

участвовал, но даже не попал в тройку 

лидеров. В этом году было больше 

времени подготовиться. Чувствую 

сейчас за собой большую ответствен-

ность!

 Именно Федор представит регион 

на федеральном этапе VIII Всероссий-

ского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший лесной пожарный 

- 2022» в сентябре. 

Преподаватель Дивногорского техникума лесных технологий 
Игорь Ярославцев исполнил гимн краевого Лесопожарного 
центра 

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин поздравил победителя конкурса 
Федора Канзычакова

Федор Канзычаков, Денис Замесов, Андрей Якимов
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Воспитанников Дзержинского детского дома 
пригласили на экскурсию в лесопожарную станцию

 

Лесопожарная команда Дивногорского техникума лесных технологий проводит беседы с жителями и 
гостями  г. Дивногорска

Школьники из трудового отряда побывали на экскурсии в Эвенкийской лесопожарной станции

Десантники Курагинского АО Михаил Лушников и Сергей Кузнецов провели 
беседы с местными жителями

Студентов Назаровского аграрного техникума им. Вепрева познако-
мили с правилами пожарной безопасности в лесу

ПЕРЕЛОМИТЬ СТАТИСТИКУ!
Специалисты краевого Лесопожарного центра проводят масштабную профилактическую 
работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности

 В 74% случаев причина лесных пожаров с начала этого пожароопасного периода – человеческий фактор. 
Так, в июле леса горели по вине людей в Минусинском и Богучанском районах. Брошенные под ноги 
непотушенные сигареты и спички, сжигание сухой травы, мусор, оставленный без присмотра костер – все это 
чья-то халатность и безответственность!
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Специалисты отдела по пропаганде в области охраны лесов поздравили 
национальный парк «Красноярские столбы» с 97-летием 

Подрастающему поколению с детства прививают любовь к лесу
Начальник Дзержинской ЛПС Владимир Георгиевич Конд проводит беседу о 

правилах поведения в лесу с воспитанниками детского дома

Сотрудники Эвенкийской ЛПС побывали в гостях у 
воспитанников детского сада  

Сотрудники Назаровской  ЛПС провели познавательную беседу для ребят пришкольного лагеря

Сотрудники Эвенкийской ЛПС проводят патрулирование 
береговой зоны

 Ежегодно сотрудники краевого Лесопожарного центра проводят большую профилактическую работу, 

направленную на предотвращение лесных пожаров. Остается надеяться, что люди прислушаются и станут 

более бережно относиться к природе!
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ВАЛИТЬ ЛЕС ПО НАУКЕ! 
Сотрудников северных подразделений краевого Лесопожарного центра обучили на вальщиков леса

 В Кодинске и Богучанах на базе 
учебного центра краевого Лесопожар-
ного центра провели обучение сотруд-
ников лесопожарных подразделений 
по специальности «вальщик леса». 

 – В программу обучающего курса 
входит получение теоретических 
знаний и их отработка на практике, - 
рассказал Сергей Журба, специалист 
краевого Лесопожарного центра. - На 
лекциях мы рассказываем об устро-
йстве инструмента, его подготовке к 
работе, различных правилах и спосо-
бах валки деревьев, технике безопас-
ности. Затем эти знания будущие 
вальщики отрабатывают в реальных 
условиях на лесосеке. Три дня они 
валят деревья под чутким руково-

дством опытных наставников. Если 
возникают ошибки, то каждую деталь-
но прорабатываем, чтобы в условиях 
тушения производственного пожара 
они не повторялись. 

 Добавим, что осенью курс обучения 
на вальщиков леса пройдут еще 
несколько групп специалистов краево-
го Лесопожарного центра. Занятия 
проведут в Богучанах и Енисейске.

 После успешной сдачи экзамена 
курсантам выдали свидетельство 
вальщика леса. Дополнительную 
профессию получили 20 специалистов 
Кодинского и Богучанского авиаотде-
лений, а также Хребтовской и Невон-
ской лесопожарных станций. 

С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ!

Десантники-пожарные Байкитского авиаотделения отработали 
навыки спуска с вертолета Ми-8

 В июле прошла первая воздушная 
тренировка десантников-пожарных 
Байкитского авиаотделения. Напом-
ним, в советские годы здесь работали 
сотрудники Красноярской авиабазы, 
но потом это подразделение закрыли. 
И только в этом году его открыли вновь. 
Поэтому эта тренировка стала первой 
после многолетнего перерыва. 

 За отработкой этих навыков 
внимательно наблюдали начальник 

Байкитского авиаотделения Виктор 
Фролов и старший инструктор пара-
шютно-десантной пожарной службы 
краевого Лесопожарного центра 
Александр Будилин.
 – Все хорошие ребята здесь 
подобрались, - отметил Александр 
Анатольевич. – С поставленной 
задачей справились очень хорошо! 
Молодцы! Им еще, конечно, нужно 
многому обучиться. Самое главное, 
как правильно тушить возгорания в 
лесах – тактике и методам. Не сомне-
ваюсь, что они с этим справятся. Ведь 
им предстоит тушить лесные пожары в 
самых труднодоступных территориях 
Эвенкии.

 Четверо  новых  с отрудник ов 
сделали свои первые 7 спусков с борта 
вертолета Ми-8 с помощью специаль-
ного снаряжения.

 На старт вышли восемь специа-
листов Енисейского авиаотделения – 
это инструкторы парашютно-пожарной 
десантно-пожарной команды Алексей 

Шатров и Александр Веселов, инструк-
тор парашютно-пожарной группы 
Сергей Штерн, а также парашютисты-
пожарные Анатолий Рубцов, Иван 
Якушев, Георгий Соколов, Олег 
Шадрин, Иван Янченко.

 Каждый парашютист-пожарный 
сделал по два прыжка в голубую 
бездну с высоты 1000 метров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

 – Все отлично справились, - 
подвел итог Алексей Шатров. – Такие 
тренировки проводят, если перерыв 
между прыжками составляет больше 
месяца, чтобы не потерять необходи-
мые навыки.

Тренировка «по перерыву»

 В Енисейске две группы парашю-
тистов-пожарных краевого Лесопожар-
ного центра приняли участие в воздуш-
ной тренировке «по перерыву». 
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ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, МУЖЕСТВО И ОТВАГУ!

Сразу в нескольких районах края лесных пожарных удостоили наград 

 Еще троих сотрудников краевого 

Лесопожарного центра отметили за 

тушение крупных ландшафтных 

пожаров на юге края — это водитель 

Каратузской лесопожарной станции 

Геннадий Доровских, инструктор 

десантно-пожарной службы Курагин-

ского авиаотделения Алексей Кшен-

ский и рабочий лесопожарной бригады 

Минусинской лесопожарной станции 

Владислав Черепанов. Без сна и 

отдыха, проявляя героизм и мужество, 

они вели борьбу с огненной стихией до 

полной «капитуляции противника»!

 –  До населенных пунктов остава-

лась пара километров, - рассказывает 

Алексей Кшенский. - Но успели, 

остановили огонь. В основном работа-

ли ранцевыми огнетушителями и 

воздуходувками. Честно говоря, даже 

не ожидал, что будут нас награждать. 

Ведь это наша обычная работа. 

Приехали, «хлопнули» пожар и 

уехали. 

 –  Работаю уже седьмой год, но 

таких пожаров не припомню! – призна-

ется Геннадий Доровских. - Я на своем 

трале туда-сюда только успевал 

мотаться,  возил лесопожарный  

трактор, которым делали минполосы.

 Благодарственные письма от 

губернатора края лесным пожарным 

вручил министр лесного хозяйства 

региона Алексей Панов во время 

своего визита в Минусинский район. В 

свою очередь он также поблагодарил 

их за грамотную и самоотверженную 

работу. –  Ветер постоянно менял направ-

ление, огонь распространялся очень 

быстро, - вспоминает Владислав 

Черепанов. - Опашка не всегда 

спасала, дома находились совсем 

близко с лесом, пожар шел верховым. 

Горящие частицы перелетали через 

минполосы, а вокруг черный, густой 

дым и ничего не видно.

Благодарственные письма  из рук министра лесного хозяйства Алексея Панова получили Геннадий Доровских, Алексей Кшенский и Владислав Черепанов 
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ

 Отдельно отметили многолетний 

добросовестный труд и высокий 

профессионализм инструктора 

д е с а н т н о - п о ж а р н о й  к о м а н д ы 

Анатолия Хлыщенко. Более 34 лет он 

отдал авиационной охране лесов от 

пожаров Красноярского края. На его 

счету более - 500 потушенных возгора-

ний, 400 прыжков с парашютом, 500 

спусков с вертолета Ми-8. Анатолий 

Викторович был удостоен благодар-

ности губернатора Красноярского 

края.

 В честь 91-летия Авиалесоохраны 

России и Дня парашютиста парашю-

тисты-пожарные соревновались по 

учебно-показательным прыжкам в 

Кодинске.

В КЕЖЕМСКОМ РАЙОНЕ 

 В  завершение  мероприятия 

заместитель главы Кодинского района 

Сергей Карнаухов вручил благо-

дарственные письма и подарки не 

только участникам соревнований, но и 

другим сотрудникам авиаотделения за 

добросовестный и безупречный труд в 

авиационной охране лесов. К поздрав-

лениям также присоединился замес-

титель руководителя Кодинского 

лесничества Михаил Тарасенко.

 В  ч е с т ь  9 0 - л е т и я  С е в е р о -

Енисейского района в местной 

администрации наградили сотрудни-

ков краевого Лесопожарного центра.
 За добросовестный труд глава 

района Алексей Рябцев лично вручил 

благодарственные письма начальнику 

Северо-Енисейского авиаотделения 

Ирине Крыловой и старшему летчику-

наблюдателю Евгению Юркову. 

Тракторист Михаил Новоселов не смог 

присутствовать на торжественном 

собрании, поэтому свою награду 

получил в подразделении.

 

 

 Всего с начала сезона на уровне губернатора,правительства 

иминистерства края за профессионализм и отвагу, проявленные при 

тушении крупных ландшафтных пожаров, почетными грамотами и 

благодарностями были отмечены более 50 сотрудников краевого 

Лесопожарного центра.

Заместитель главы Кодинского района Сергей 
Карнаухов вручает благодарственные письма 
сотрудникам авиаотделения

Глава района Алексей Рябцев вручил благодарственные письма начальнику Северо-Енисейского авиаотделения Ирине 
Крыловой, старшему летчику-наблюдателю Евгению Юркову, инструктору десантно-пожарной команды Анатолию Хлыщенко

Сотрудникам Кодинского авиаотделения 
вручили  благодарственные письма 



                            № 7 (37), июль, 2022

11

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Так в Енисейском авиаотделении говорят о заведующей 
складом Татьяне Тарховой

 В краевом Лесопожарном центре 
есть свои «бойцы невидимого фрон-
та». Именно они следят за тем, чтобы 
лесные пожарные были обеспечены 
всем необходимым для борьбы с 
огненной стихией. Сегодня речь 
пойдет об одном из таких специалис-
тов – это Татьяна Тархова, заведую-
щая складом на Енисейском авиаотде-
лении. 

 Сама она отмахивается: «Да что 
мой труд в сравнении с их работой, не 

такой и значимый!». Но коллеги 
уверяют: «Скромничает!».

 Она родилась и выросла в Енисей-
ске. После школы окончила коопера-
тивный техникум в Красноярске и 
вернулась в родной город. Вышла 
замуж, родила дочь.

 Краевой Лесопожарный центр – 
третья запись в ее трудовой книжке. 
Ранее она трудилась в местной 
торговой организации: большой 
подотчет, документооборот, наклад-
ные, счета. С годами объемы сокраща-
лись, а потом предприятие закрыли, 
работников сократили. Следующее 

место работы – диспетчер на хлебоза-
воде. После его закрытия ушла на 
заслуженный отдых.

 – Сразу систематизировала всю 
работу, вот этом, конечно, есть моя 
заслуга, - признается Татьяна Викто-
ровна. – Ввела карточки учета на 
каждого работника. Сотрудников к 
этому порядку приучила. Уже знают, 
что у них все под номерами. Получила 
с центральной базы имущество или 
что-то нужно списать, поменять – 
стараюсь сделать все максимально 
быстро. Никогда ребятам не отказы-
ваю. И они мне тем же отвечают. 
Всегда помогут, если надо машину 
разгрузить или еще что-то. Спасибо им 
за это!

 В 2011 году получила предложе-
ние, от которого не смогла отказаться - 
должность заведующей складом в 
Енисейском авиаотделении Лесопо-
жарного центра.

 – Татьяна Викторовна занимается 
заявками на получение имущества – 
это костюмы, пайки, пилы и многое 
другое, - рассказывает Алексей 
Шатров, инструктор парашютно-
десантной пожарной команды Енисей-
ского авиаотделения. – Заведует всем, 
что необходимо для работы нашей 
службы!

Новая спецтехника пополнила парк краевого Лесопожарного центра

 Краевой Лесопожарный центр 

получил последнюю в этом году 

партию спецтехники для тушения 

лесных пожаров. Это шесть колесных 

тракторов и два трала, которые 

приобрели по федеральному проекту 

«Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». 
 В ближайшее время тракторы 

направят в Казачинскую, Тюхтетскую, 

Новоселовскую, Ужурскую, Каратуз-

скую и Минусинскую лесопожарные 

станции, а тралы – в Манзенскую и 

Абанскую 
 – Тракторы универсальные с клино-

бульдозерным оборудованием и 

плугом, - рассказал Виталий Простаки-

шин, руководитель краевого Лесопо-

жарного центра. - Они предназначены 

для расчистки завалов и прокладки 

минерализованных полос при туше-

нии лесных пожаров. Всего в 2022 году 

благодаря нацпроекту «Экология» мы 

получили 465 единиц оборудования и 

26 единиц спецтехники, в том числе: 

пожарные машины, УАЗы, тралы, 

лодки, гусеничные и колесные тракто-

ры, бензопилы, ранцевые лесные 

огнетушители, зажигательные аппара-

ты, резервуары для доставки воды. 

Это позволило нам укрепить матери-

ально-техническую базу подразделе-

ний краевого Лесопожарного центра и 

эффективнее бороться с огнем в 

лесах.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ТРАКТОРЫ И ТРАЛЫ
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АЛЕКСЕЙ И АНАСТАСИЯ: КАК ЛЕТЧИК-НАБЛЮДАТЕЛЬ 

НАШЕЛ СВОЮ ЛЮБОВЬ НА СОСЕДНЕЙ УЛИЦЕ

 Потом была шикарная свадьба. 
Сосватавшие жениха и невесту 
пилоты постарались на славу: прямо 
над ЗАГСом из пролетающего АН-2 
сбросили десятки воздушных шаров. 
Это был 2002 год. 

 В этом году Алексей и Анастасия 
отметили фарфоровую свадьбу. 
Поздравляем! 

 Он и она родились и выросли в 
одном селе - Сарыг-Сеп в Туве. 
Учились в одной школе с разницей в 11 
лет. Их родители хорошо знали друг 
друга и даже дружили. Зато дети 
познакомились уже будучи взрослы-
ми. 

 И вот однажды вечером на спор-
тивной площадке встретил ее. Ту 
бойкую девчонку, про которую пилоты 
все уши прожужжали: «За пояс любого 
мужика заткнет, подтягивается 20 раз 
на перекладине!». Играли в волейбол 
в разных командах, а домой пошли 
вместе. Вскоре он сделал предложе-
ние. 

 – Я сразу понял, что это мое! – 
говорит Алексей. – Поэтому сразу и 
замуж позвал. Согласилась она 
недели через две.  

Пошли дети. Их в семье пятеро! 
Старшей Кате 19 лет – студентка СФУ. 
Тимофей окончил школу и собирается 
в армию. Ярославу 10 лет, Павлу – 7, 
Дарии – 6.

 – У меня было 5 кукол, поэтому я 
всегда думала, что у меня будет 5 
детей, - разводит руками многодетная 
мама. – Алексей тоже хотел большую 

семью, как у деда, у которого было 5 
сыновей. У нас настоящая СЕМЬя - 
семеро человек.

 Сейчас семья Харитоновых живет 
в Шушенском районе, куда они перее-
хали в 2012 году. И дети, и родители 
активно занимаются спортом. 

 Но сильно пострадала Анастасия. 
Впала в кому. Чудом пришла в себя. 
Долго не могла ходить. В один момент 
решила для себя, что будет участво-
вать в «Лыжне России».  И встала 
ведь. Сейчас у нее разряд по полиат-
лону и гиревому спорту. Не раз пред-
ставляла район на уровне страны. В 
этом году собирается на чемпионат 
мира по гиревому спорту. Семья во 
всем ее поддерживает. В первую 
очередь, конечно, муж. 

 
 В июле в нашей стране с этого года 
уже официально отмечают День 
любви, семьи и верности.  Одинако-
вых историй любви не бывает, у 
каждой свой сюжет. Разве мог под-
умать летчик-наблюдатель Курагин-
ского авиаотделения Алексей Харито-
нов, что его судьба живет на соседней 
улице. А вот пришло время и встрети-
лись! 

 – Я сразу влюбилась и на всю 
жизнь! - признается Анастасия. – С 
моим Алешей никто не сравнится! Два 
сердца на всю жизнь. Бывает, что люди 
скучные. Вычерпал его, со всех сторон 
осмотрел и ничего нового в нем нет. 
Шутки одни и те же, действия предска-
зуемые. А он каждый день заставляет 
влюбляться заново. Вот не отправили 
его в командировку – уже счастье! О 
чем мечтаю? Всегда рядышком быть, 
чтобы мы и дети.

 – Помню приехал на красной 
машине, как принц на белом коне, - 
вспоминает Анастасия. - Играл в 
волейбол, да так хорошо. На первом 
же свидании предложение сделал. Я 
решила подумать. Потом жалко его 
стало. Когда уходила, решила в щечку 
его поцеловать. А он взял и лицо 
повернул – получилось в губы! 

 Алексей уже окончил институт. 
Работать пошел по стопам отца - 
летнаба. Успел поработать десантни-
ком-пожарным, потом инструктором 
десантно-пожарной группы. Отучился 
на летчика-наблюдателя.   

И это тоже отдельная история. В 2018 
году они попали в страшную аварию. В 
их машину влетел пьяный водитель. 
Машина превратилась в груду покоре-
женного железа. Главное – все живы. 

 

 Вместе они уже 20 лет!
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В августе 

Большемуртинская ЛПС

Ванаварское а/о
Смолин Анатолий Александрович с 35-летием!

Енисейское а/о

Гудым Сергей Вячеславович c 50-летием!

Костырева Ольга Игоревна с 45-летием!

Долгомостовское а/о

Кытманов Александр Александрович с 30-летием!

Панькин Петр Петрович с 35-летием!

Топорков Иван Сергеевич с 35-летием!
Щегловитов Максим Алексеевич с 25-летием!
Якушев Максим Иванович с 35-летием!

Пировское ЛПС

Чуноярское а/о

Килимник Леонид Николаевич с 70-летием! 

Хребтовская ЛПС

Навроцкий Юрий Владимирович с 55-летием!

Усинское ЛПС

Мотыгинское а/о
Ярцевское а/о

Усинская а/о

Щукин Евгений Юрьевич с 30-летием!

Козлов Андрей Владимирович с 50-летием!

Подкаменно - Тунгусское а/о

Гаврилов Сергей Николаевич с 50-летием!

Новоселовская ЛПС

Минко Роман Николаевич с 35-летием!

Красноярское а/о

Четвериков Андрей Сергеевич с 50-летием!

Таежинская ЛПС

Новиков Владимир Александрович с 60-летием!

Леткеман Светлана Анатольевна с 45-летием!

Колодкин Денис Викторович с 35-летием!

Ердеков Станислав Васильевич с 30-летием!

Ермаковское а/о

Мокин Валерий Викторович с 45-летием!

Мачык Алексей Кушкаш-оолович с 45-летием!

Стрижнев Дмитрий Вячеславович с 30-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 7  (37) ,  июль,  2022.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  использование  
материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « Лесопожарный  центр».     

Ознакомиться  с  цветной  версией  газеты  «Лесопожарный центр» 
можно на  сайте  http://lpcentr.ru/  в  разделе  «О  нас»  -  «Корпоративная  
газета».

 В этот чудесный день мы желаем вам здоровья, чтобы всё плохое 

осталось позади и не омрачало жизнь ни через год, ни через много лет. 

Пусть жизнь будет наполнена самыми яркими красками и позитивом, а 

удача ведёт вас за руку к новым победам и достижениям. 
Здоровья, счастья и везения вам, дорогие юбиляры!

Уважаемые коллеги!
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