
                          № 8 (38), август, 2022

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ 

Корпоративная газета Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов

www.lpcentr.ru

ЦЕНТР

 Наши герои! Так сейчас говорят про 
двух сотрудников Большемуртинской 
лесопожарной станции их коллеги. 
Благодарственными письмами за 
подписью начальника ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю были удостое-
ны бригадир лесопожарной бригады 
Алексей Голодяев и тракторист 
Алексей Ко-Си-Шан. Оба они участво-
вали в ликвидации серьезного лесного 
пожара 6 и 7 мая. 
 Линия огня перешла на территорию 
Большемуртинского района по южной 
границе из соседнего Сухобузимского. 
Специалисты лесопожарной станции 
сразу приступили к тушению. К утру 
оставались отдельные тлеющие очаги. 
 – Этот пожар действовал в трех 
километрах от населенного пункта, - 
рассказал Геннадий Канюка, началь-
ник Большемуртинской лесопожарной 
станции. – Туда согнали всю технику: 
вездеход, трактор с плугом, пожарные 
машины. Люди делали все возможное, 
чтобы быстро остановить распростра-
нение огня. К обеду позвонил руково-

дитель тушения Евгений Акимов и 
сообщил, что через минут 20 дадим 
локализацию. И тут начался ураган, 
ветер страшный. За минуты этот пожар 
увеличился кратно! Что в лесу твори-
лось, сложно представить: ничего не 
видно, падающие деревья, пыль. 
Видимость нулевая. И все-равно 
между этими сильными порывами 
наши ребята продолжали работать, 
трактором опахивали кромку. 
 В 19.40 лесные пожарные неимо-
верными усилиями остановили 
распространение огня на площади 712 
га. А в 21.30 очаг огня ликвидировали. 
Участвующие в тушении специалисты 
вернулись на базу… и снова отправи-
лись к действующим возгораниям.
 Возникла угроза перехода на 
деревню Береговая-Подъемная.
Благодаря слаженной и самоотвер-
женной работе специалистов Больше-
муртинской лесопожарной станции 
удалось не допустить перехода огня на 
населенный пункт и объекты экономи-
ки. 

ЗА МУЖЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! 
Отличившимся во время майских пожаров сотрудникам Большемуртинской ЛПС вручили 
благодарственные письма 
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А В ЭТО ВРЕМЯ

 Специалисты Большемуртинской 
лесопожарной станции сейчас 
активно обустраивают дороги проти-
вопожарного назначения: очищают от 
горючих материалов, разравнивают 
дорожное полотно и убирают валеж-
ник. Такие дороги делают для того, 
чтобы обеспечить проезд специализи-
рованной лесопожарной техники к 
водоемам и участкам, где может 
возникнуть лесной пожар. Также они 
выполняют роль противопожарных 
барьеров против распространения 
действующих низовых пожаров и 
опорных линий при их ликвидации.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Специалисты краевого Лесопожарного центра проводят 

различные профилактические мероприятия – стр. 3

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ АВГУСТ. Третий месяц лета: 

лесные пожары и их причины – стр. 2 

ЦЕЛЬ – ПРЕДУПРЕДИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ! 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ! Их работа – это 

километры дорог с тяжелыми рюкзаками за плечами, сотни 

прыжков с парашютом и противостояние огню! – стр. 4

40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЛЕСОВ!  Сегодня мы провожаем на 

заслуженный отдых начальника Канской лесопожарной 

станции Александра Иннокентьевича Зыкова – стр. 8 

       

Специалисты Большемуртинской ЛПС обустраивают дороги противопожарного назначения

Алексей Ко-Си-Шан и Алексей Голодяев
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ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ АВГУСТ
ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА: ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ИХ ПРИЧИНЫ

 Сухие грозы и люди – вот главные 
причины возникновения лесных 
пожаров в августе. Причем, человечес-
кий фактор снова стал преобладать по 
количеству. 
 Так, 1 августа произошел лесной 
пожар в Минусинском районе.  По 
предварительным данным, виноваты в 
случившемся местные жители. 
 Очаг возгорания был обнаружен 
при наземном патрулировании на 
площади 0,1 га. В ликвидации лесного 
пожара участвовали 13 специалистов 
Минусинской лесопожарной станции. 
Также была задействована спецтехни-
ка, в том числе лесопожарный модуль, 
УАЗ Патриот, пожарная машина и 
трактор.
 Сотрудники Минусинской лесопо-
жарной станции потушили пламя 
водой ,  распилили  поваленные 
деревья, а затем опахали пожар по 
периметру. Благодаря профессиона-
лизму наших лесных пожарных, 
которые своевременно обнаружили 
очаг возгорания и быстро его локали-
зовали, лесной пожар удалось ликви-
дировать на малой площади с мини-
мальным ущербом для природы. 
 Через неделю лесной пожар 
тушили в предгорье Саян в Шушен-
ском районе. На сей раз «постара-
лись» молнии. Очаг огня на площади 
3 , 5  г а  з а ф и к с и р о в а л  л ет ч и к -
наблюдатель, выполняя авиапатрули-
рование территории лесного фонда. 
 Оперативно на место возгорания 
вертолетом забросили группу десан-
тников-пожарных Ермаковского 
авиаотделения в составе 14 человек. 
Затем лесопожарную группировку 
усилили еще на 27 специалистов 
наземной и авиаслужбы. Затем 

добавили десантников-пожарных из 
Курагинского, Енисейского и Пировско-
го авиаотделений. Общая группировка 
лесопожарных сил составила 75 
человек. 
 Это настоящие профессионалы 
своего дела, которые прекрасно 
владеют тактикой и техникой тушения 
лесных пожаров. Но и они позже 
признались, что работать приходилось 
в сложнейших условиях. Отдельные 
очаги пламени углублялись среди 
камней и распространялись в невиди-
мой зоне. Для тушения специалисты 
применяли ранцевые лесные огнету-
шители, лопаты, при помощи бензопил 
расчищали завалы и убирали повреж-
денные деревья. Там, где была 
возможность, пускали отжиг от естес-
твенных рубежей. В итоге победили 
огненную стихию!
 Еще один не самый простой пожар 
пришлось тушить возле озера Лама в 
Таймырском районе. Термоточку 
удалось обнаружить по снимкам со 
спутника. Очаг огня действовал в 
труднодоступной местности, туда 
можно было добраться по воде или по 
воздуху. В основном горел мох и 
плотная трава, что давало сильное 
задымление. Туда оперативно пере-
бросили три группы специалистов 
краевого Лесопожарного центра.
 В ликвидации пожара участвовала 
и группа десантников-пожарных 
Красноярского  авиаотделения : 
Валерий и Константин Солуховы, 
Владимир Плют, Александр Усков и 
Юрий Ширяев. 
 – Работали с утра до ночи, - расска-
зал Валерий Солухов. - Основной 
инструмент – лопаты, бензопилы, 
ранцевые огнетушители, а также 

мотопомпы. Воду для пролива кромки 
огня брали из самого озера. Помощь в 
тушении также оказывали арендаторы 
лесных участков. Лесной пожар 
ликвидировали 8 августа. 
 С и с те м а  в и д е о м о н и то р и н га 
позволила оперативно обнаружить 
лесной пожар в Ермаковском районе 
края.
 Диспетчер сразу передал информа-
цию о задымлении сотрудникам 
Ермаковской лесопожарной станции. 
Группа лесных пожарных из шести 
человек выдвинулась на место. Очаг 
возгорания на площади 0,01 га был 
обнаружен в пяти километрах от села 
Мигна. По предварительным данным, 
причиной возгорания стал разряд 
молнии в момент прохождения грозо-
вого фронта.
 Специалисты окопали пожар, 
распилили загоревшееся от тлеющей 
подстилки дерево и вскоре ликвидиро-
вали очаг возгорания.
 Напомним,  для мониторинга 
лесопожарной обстановки в регионе 
задействованы 100 камер видеонаб-
людения, установленных в 29 муници-
палитетах. Это позволяет быстрее 
выявлять и тушить пожары на малых 
площадях.
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Валерий и Константин Сомуховы, Владимир Плют, Александр Усков и Юрий Ширяев на тушении лесного 
пожара возле озера Лама

Спецтехника задействованная при тушении 
лесного пожара в Минусинском районе

Тушения лесного пожара в Ермаковском районе
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ЦЕЛЬ – ПРЕДУПРЕДИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!
СПЕЦИАЛИСТЫ КРАЕВОГО ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА ПРОВОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 Лесной пожар – для специалистов 

краевого Лесопожарного центра это 

не просто слова. Это означает, что 

впереди, как минимум, несколько 

часов тяжелой работы, часто сопря-

женной с риском. 

 Кто-то забыл потушить костер, 

бросил непотушенную сигарету или 

спичку: чья-то халатность стала 

причиной сразу нескольких лесных 

пожаров в Минусинском районе. В 

одном случае лесные пожарные даже 

застали на месте возгорания возмож-

ного поджигателя и сообщили об этом 

в полицию. 

 Сейчас специалисты по несколько 

раз в день патрулируют территорию, 

как наземным транспортом, так и с 

помощью авиации. Особое внимание 

уделяют защите от огня уникальных 

сосновых ленточных боров, которые 

протянулись с юго-запада и на 

северо-восток Минусинского района. 

Именно они защищают от жарких 

хакасских ветров и создают здесь 

особые климатические условия. В 

хорошую погоду здесь всегда много 

отдыхающих, а значит и высокие 

риски возникновения возгораний. В 

случае обнаружения очагов, лесные 

пожарные сразу же приступают к 

тушению. 

 – Ежедневно мы патрулируем 

лесные участки, хвойные молодняки, 

а также места массового пребывания 

и отдыха людей, - рассказал Максим 

Дрюков, заместитель начальника 

Минусинской лесопожарной стан-

ции.

 – Под пристальным вниманием 

находятся леса, граничащие, с 

землями иных категорий, прилегаю-

щие к садовым товариществам, гари 

прошлых лет. С началом сезона 

сбора грибов и ягод в лесах фиксиру-

ется больше пожаров из-за неосто-

рожного обращения с огнем. Прово-

дим с жителями разъяснительные 

беседы, чтобы минимизировать риски 

возникновения новых пожаров.

 Также лесные пожарные создают 

в Минусинском районе противопо-

жарные заслоны – это лесной участок 

шириной 250 м по периметру населен-

ного пункта, с которого убирают 

сухостой, вырубают хвойный молод-

няк, создают и прочищают минполо-

сы, поднимают крону. Объем работ 

колоссальный – 14 километров. Но 

зато все эти мероприятия будут 

служить надежным заслоном огню в 

случае возникновения лесного 

пожара!

 Сейчас в ряде районов установи-

лась хорошая погода и люди начали 

собирать грибы и ягоды, поэтому еще 

больше участились случаи возникно-

вения лесных пожаров. Специалисты 

краевого Лесопожарного центра 

призывают жителей при посещении 

лесов быть предельно внимательны-

ми и осторожными, отказаться от 

использования огня, соблюдать 

правила пожарной безопасности.
 

Коллектив Минусинской лесопожпрной станции 
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Заместитель начальника Минусинской ЛПС 
Максим Дрюков 
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КСТАТИ

 С начала пожароопасного сезона 

лесные инспекторы края установили 

виновников 13 лесных пожаров в 12 

районах: Абанском, Боготольском, 

Емельяновском, Енисейском, Ерма-

ковском, Иланском, Кежемском, 

Курагинском, Минусинском, Новосе-

ловском, Саянском и Тасеевском. Из 

них 8 человек уже привлечены к 

ответственности. Сумма штрафов 

составила 40 тыс. рублей. Помимо 

этого, им придется компенсировать 

причиненный природе ущерб и 

затраты на тушение пожаров.

ВАЖНО

 За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах, повлекшее 

возникновение лесного пожара, 

гражданам грозит штраф до 60 тыс. 

рублей, должностным лицам – до 110 

тыс. рублей, юридическим лицам – до 

2 млн рублей.

 

Трактористы Никита Титлов и Иван Сысоев 

Рабочий  лесопожарной  бригады Минусинской ЛПС Кирилл Бабенко  
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Их работа – это километры дорог с тяжелыми рюкзаками за плечами, сотни прыжков с 
парашютом и противостояние огню!

 Мы часто писали про подвиги четверки парашютистов-пожарных из Кодинского авиаотделения.

 В схватке с огненной стихией они всегда выходят победителями. Все, потому что их знания и подготовка 

могут противостоять любому виду лесного пожара. А сегодня расскажем и о самих героях! 

 
Инструктор парашютно-десантной пожарной команды Кодинского авиаотделения 

Виктор Пономаренко.

  В профессии он более 30 лет. Определился с выбором еще в 22 года, когда отслужил в 

армии. Хотя первую специальность водителя-экскаваторщика получил еще в ПТУ в Киев-

ской области, откуда родом.  В Сибирь его позвал брат, который к тому времени уже работал 

в службе охраны лесов от пожаров. 

  Начинал Виктор с должности парашютиста-пожарного. Учился прыгать еще на круглых 

куполах. Через 7 лет стал инструктором парашютно-десантной группы, а потом и команды. 

  – Мне все нравится в моей работе! – говорит он. – Но важно быть хорошо подготовлен-

ным. Важная не только физическая форма, но еще и психологическая подготовка. Это еще и 

опасная профессия, поэтому постоянно нужно повышать свой профессионализм. Особен-

но на практике. Потому что теория – это одно, а в жизни совсем другое. Многие приходят к 

нам устраиваться, но не все выдерживают специфики работы. Остаются настоящие 

фанаты своего дела. Наша командная работа на самом деле очень эффективна. В разы 

повышается оперативность! Мы обнаруживаем лесные пожары на малых площадях и 

оперативно ликвидируем, не даем огню разгореться. 

  Его всегда и во всем поддерживает семья. Супруга уверена, что работать в такой службе 

не каждому дано.  А сына и дочь не раз одноклассники одаривали восхищенными взглядами, когда их папа приходил на 

открытые уроки и рассказывал про тушение лесных пожаров. 

 Сам Виктор говорит, что ни за что не променяет свою работу ни на какую другую. 

 

Инструктор парашютно-пожарной группы Сергей Терещенко.

 «Приехал на рыбалку и рыбачу уже 7 лет!» – так сам Сергей Терещенко рассказывает о 

старте своей карьеры в краевом Лесопожарном центре.

У него с детства была одна страсть – машины! А сейчас еще и парашюты! 

А родился он в поселке Манзя Богучанского района. В 17 лет приехал покорять Красноярск. 

Через три года занялся перепродажей автомобилей. К 30 годам уже прочно стоял на ногах 

в этом бизнесе. 

 – Даже не мог представить, что так резко жизнь поменяется, - признается Сергей. -  Я 

вообще сюда приехал так, на рыбалку с другом и предложили поработать в наземной 

службе. Сезон отработал, направили учиться сразу на десантника и парашютиста-

пожарного в Енисейск и Шушенское. Прыгать с парашютом мне очень нравится. Если бы 

парашютистов здесь не было, может и не работал бы здесь. А так адреналин, эмоции! 

Первый прыжок не совсем понял - прыгнул и все. Переживал только, чтобы купол открыл-

ся.    

 В остальном инструктор подсказывал, где влево-вправо, когда подтянуть стропы. А вот 

когда на лес прыгаешь, все в твоих руках. С 2022 года уже сам инструктор, более 100 

прыжков в копилке. Несу ответственность и за всех своих пацанов. Мы, как семья. Так и 

должно быть, иначе никакой работы не получится! 

 Так он и живет - на две работы, на два города. Зимой в Красноярске, летом в Кодинске. 

Ритм жизни бешенный. Но ему это нравится!
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Парашютист-пожарный Кодинского авиаотделения Александр Дегтярев.

 Он родился в Иркутской области в поселке Харанжино, где прожил до 12 лет. 

Потом семья переехала в Кежемский район. Пока искал себя, какие только про-

фессии не освоил! Трудился на лесопилке, заготовке рыбы. 

О службе охраны лесов от пожаров узнал совершенно случайно. Знакомый 

предложил устроиться в краевой Лесопожарный центр десантником-пожарным. 

Когда после первого сезона ему предложили пройти обучение на парашютиста-

пожарного, тоже ответил: «Да!». 

 – После первого прыжка на тренировке в Шушенском я улыбался, наверное, 

часа четыре, - говорит Александр. – Не все сразу получалось, как-то ветроуказа-

тель снес. Спасибо нашим терпеливым инструкторам, которые нас обучили всем 

тонкостям профессии. Все ошибки и недочеты подробно разбирали, объясняли.    

Поэтому уже при тушении реальных пожаров мы их не допускаем. Мне самому 

очень интересно было попробовать стать парашютистом. Думал, что уже парень 

опытный, суть работы знаю. Но быстро понял, что у парашютистов-пожарных иная 

специфика работы. Мы более мобильны, особенно, когда это касается небольших 

грозовых пожаров. Важно своевременно их обнаружить. Бывало, до пяти километ-

ров приходилось шагать до нужной точки. Искали сам очаг по нюху, по ветру – 

много различных нюансов. Работаем слаженно в команде, понимаем друг друга 

без слов. Каждый делает свою работу. 

 Его крепкий тыл – семья: супруга и двое детей – 5-летняя Варя и 7-месячный 

Леша. Папа для них – главный авторитет!

 

Парашютист-пожарный Кодинского авиаотделения Даниил Михалев.

 Свой первый прыжок с парашютом он не забудет никогда! 

 – Это было настолько страшно, вы даже не представляете! – вспоминает 

Даниил. Эмоции не передать словами. А второй прыжок еще страшнее! А потом, 

просто летишь в свободном падении наслаждаешься полетом. Когда парашют 

раскрывается, наслаждаешься природой. Ты, словно птица летаешь, выше всех. 

Такие незабываемые эмоции остались у Даниила после первой воздушной 

тренировки в Шушенском в этом году. Перед этим он два года проработал в Красно-

ярской лесопожарной станции.   

 – Я родился и вырос в Саяногорске, - говорит он. – В Красноярск приехал после 

армии, служил в разведке. Очень люблю лес и все, что с ним связано. В своей 

работе нравится прыгать с парашютом и тушить пожары. Да и коллектив у нас 

хороший сложился! Пока я в Кодинске, семья за сотни километров. Сынишке 

моему Макару 3 года сейчас. Скучаю, конечно, по нему. Но мы каждый день 

созваниваемся по видеосвязи. Зато он уже знает, где папа работает. Изображает 

иногда, словно в полете: «Виу-виу!».

 А устроился в краевой Лесопожарный центр по наводке друга. Даниил обмол-

вился как-то, что устал ездить по вахтам. Тот в ответ в красках расписал все плюсы 

работы лесных пожарных. Оказалось, не зря. 
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Лесопожарная команда Дивногорского техникума лесных технологий проводит беседы с жителями и 
гостями  г. Дивногорска

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА!
Специалисты краевого Лесопожарного центра проводят масштабную профилактическую работу с 
населением по соблюдению правил пожарной безопасности в рамках информационной кампании 
«Останови огонь!» 

Специалисты  Ванаварского авиаотделения познакомили школьников с профессиями парашютиста и десантника- пожарного 

 

Воспитанников Дзержинского детского дома научили правилам грамотного 
поведения в лесу

 Распространение листовок на набережной Дивногорска

7

Сотрудники Дзержинской ЛПС познакомили ребят с лесопожарной техникой

Специалисты Назаровской ЛПС рассказали о своей работе юным спортсменам



8

ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА!
7 августа отметил юбилей начальник Подкаменно-
Тунгусского авиаотделения Леонид Николаевич Килимник! 
Ему исполнилось 70 лет! 

 Уже много лет Леонид Николаевич работает на благо лесов Красноярского 
края.  В 1973 году он окончил Сибирский технологический институт по специ-
альности «Лесное хозяйство». Через год устроился в службу авиационной 
охраны лесов и отучился на летчика-наблюдателя. В 2000 году возглавил 
авиаотделение.

 Его труд не раз был отмечен ведомственными наградами и благодарствен-
ными письмами. Коллеги ценят Леонида Николаевича за его умение концен-
трироваться на главном и быстро принимать решения.

 От всей души поздравляем! Желаем юбиляру еще долгие годы оставаться в 
строю, быть примером служения людям и преданности любимому делу!

 Крепкого здоровья, благосостояния, новых достижений в трудовой деятель-
ности, счастья и добра!

Сегодня мы провожаем на заслуженный отдых начальника Канской 

лесопожарной станции Александра Иннокентьевича Зыкова.
 

40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЛЕСОВ! 

Благодарим сердечно за заслуги и вклад неоценимый в наше дело
За то, что Вы решали все вопросы сложные  уверенно и смело.

За Ваш талант и  за бесценный опыт - готовность мудрый дать совет,
Своим примером вдохновляли нас в течении   многих долгих лет! 

С выходом  на заслуженный отдых!!!

 Его жизнь всегда была связана с 

лесом. Он окончил Канский Технологи-

ческий техникум и потом ушел служить 

в армию. Свою трудовую деятельность 

в 1976 году начал с рядовых должнос-

тей: слесаря, оператора полуавтома-

тических линий нижнего склада, 

мастера по качеству нижнего склада 

Канского ЛПХ. В 1989 году был направ-

лен на трехгодичное обучение в 

Сибирский технологический институт.

 После получения диплома по 

специальности «Инженер-экономист» 

вступил в должность инженера I 

категории, а затем начальника ком-

мерческого отдела Канского ЛПХ, 

далее директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Ресурс».            

 В краевой Лесопожарный центр он 

пришел работать в 2011 году на 

должность начальника Канской 

лесопожарной станции. За многолет-

ний добросовестный труд Александра 

Иннок ентьевича  неоднократно 

награждали отраслевыми благода-

рственными письмами и ценными 

подарками. 

Его отличают трудолюбие, ответствен-

ность за порученное дело, требова-

тельность к себе и подчиненным, 

скромность и порядочность.  Человек 

с большой буквы, который готов 

прийти на помощь в трудную минуту!

– Так о своем начальнике отзываются 

коллеги. А это дорогого стоит! 

 От всей души благодарим Вас за 

долгие годы безупречной работы.  

Желаем благополучия Вам и Вашей 

семье! Здоровья, долголетия, уверен-

ности в завтрашнем дне, бодрости 

духа, неиссякаемой энергии, мира и 

добра!  
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В сентябре 

Абанская ЛПС
Яковлев Дмитрий Алексеевич с 50-летием!

Богучанское а/о
Долгов Николай Никонорович с 75-летием!

Долгомостовское а/о
Юшкевич Данила Витальевич с 20-летием!

Дзержинская ЛПС
Иманов Сергей Сергеевич с 30-летием!

Енисейское а/о
Штерн Сергей Александрович с 25-летием!

Ермаковское а/о
Кучко Владислав Владимирович с 45-летием!
Ступак Дмитрий Сергеевич с 30-летиием!

Идринская ЛПС
Тимофеев Евгений Валерьевич с 35-летием!

Казачинская ЛПС
Вагнер Александр Яковлевич с 60-летием!

Кодинское а/о
Бочковский Валентин Валентинович с 45-летием!
Жуланов Сергей Михайлович с 50-летием!
Рожков Анатолий Михайлович с 65-летием!
Швец Павел Владимирович с 30-летием!

Красноярское а/о
Якимов Вадим Владимирович с 50-летием!

Курагинская ЛПС
Цыганков Александр Владимирович с 40-летием!

Манзенское а/о
Постнов Анатолий Николаевич с 55-летием!

Манское а/о
Мельниченко Михаил Петрович с 65-летием!

Мотыгинское а/о
Золотарев Симеон Александрович с 20-летием!

Минусинская ЛПС
Ямщиков Сергей Александрович c 40-летием!

Саянское а/о
Базылев Алексей Владимирович с 45-летием!

Управление
Бугай Татьяна Петровна с 70-летием!

Усинское а/о
Селигеев Эдуард Андреевич с 35-летием!
Тищенко Дмитрий Андреевич с 25-летием!

Чуноярское а/о
Водимов Андрей Александрович с 35-летием!

Ярцевское а/о
Бажин Александр Владимирович с 45-летием!
Королев Никита Николаевич с 20-летием!

9

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

Корпоративная  газета  Красноярской  базы  авиационной  и  наземной  охраны  лесов  
«Лесопожарный  центр».  № 8  (38) ,  август,  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».

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

 От всей души поздравляем вас с праздником!

 Желаем не терять вкус к жизни, процветать, двигаться вперед, 

строить новые планы, достигать целей. Уюта в доме, любви, мира, 

благополучия, гармонии, успехов во всем, тепла и взаимопонимания в 

семье, здоровья и радости! 

 Пусть все задуманное складывается самым лучшим образом! 
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