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Алексей Худорба: «Учреждение всегда будет на
стороне своих работников»
Деятельность по защите и охране лесов от пожаров
сопряжена с высокой степенью ответственности.
О работе с проверяющими и контролирующими
органами рассказывает заместитель руководителя КГАУ
«Лесопожарный центр» по юридическим и правовым
вопросам Алексей Худорба.

– Алексей Иванович, как сильно
различные проверяющие структуры
отслеживают деятельность Лесопожарного центра и его работников?
– Внимание контрольных и надзорных органов к работе Лесопожарного
центра максимально высокое. К примеру,
деятельность учреждения контролирует
сразу несколько структурных подразделений прокуратуры – Красноярская
краевая прокуратура, районные подразделения прокуратуры, природоохранная
прокуратура, транспортная прокуратура.
Следственным комитетом России проводятся следственные мероприятия в
рамках уголовных дел, возбужденных
ранее. Федеральная антимонопольная
служба непрерывно контролирует деятельность учреждения. Этот список не
исчерпывающий. Отслеживается буквально каждое действие наших работников, каждое движение нашей техники,
каждая сделка учреждения с контрагентами. Не самая простая пожароопасная обстановка 2019 года, в частности, задымленность, вызванная лесными пожарами на севере края, и общественный резонанс, многократно усилили
внимание к работе ЛПЦ.
Показательная цифра: за последний год от
различных правоохранительных органов в
адрес учреждения поступило более 90
различных запросов. Они касались работы
конкретных сотрудников, финансовохозяйственной деятельности учреждения,
контрагентов, с которыми учреждение
заключало договоры.
– Какого рода вопросы, как правило, возникают со стороны проверяющих органов?
– Наибольшая часть вопросов касается деятельности работников учреждения. При этом, твердо понимаем, что
подавляющее большинство работников —
это профессионалы своего дела, которые
качественно и, главное, добросовестно,
делают свою работу, поэтому, часто эти

вопросы выглядят как необоснованные
претензии и попытки заработать очки на
резонансной теме.
На сегодняшний день в отношении
наших работников возбуждено несколько
уголовных дел. Содержательно они похожи: правоохранительные органы полагают, что работники учреждения фиктивно
оформляли пожары и получали за это
дополнительные премии и стимулирующие надбавки, на самом же деле –
считают следователи – не было ни пожаров, ни, соответственно, тушения. Однако
указанные обвинения до рассмотрения
судом пока не дошли, вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих вину сотрудников учреждения,
не принято.
– Какова позиция учреждения в
этих и подобным им ситуациях?
– Поясню на примере наиболее
резонансного на сегодня дела в Богучанском районе. С целью разобраться в
ситуации и действиях работника, по нашей
и н и ц и ат и в е б ы л а с о зд а н а м е ж в е домственная комиссия, в состав которой
вк лючены представители районной
администрации и специалисты других
учреждений. На месте тушения лесного
пожара проведено обследование, составлен акт с приложением фотографий,
подтверждающих факт выполнения работ.
После этого в адрес прокуратуры края и
министерства лесного хозяйства края
направлены обращения с приложением
материалов проведенной проверки. Также
собранные материалы направлены в МВД,
в результате чего данным ведомством
проведены дополнительные следственные мероприятия, подтвердившие факты,
изложенные в обращении. Пока расследование продолжается, но от следствия поступает информация, что имеются
все основания для прекращения угол о в н о го п р е с л ед о ва н и я р а б от н и к а
учреждения.
Учитывая, насколько тяжелую и

опасную работу делают наши работники,
на какой - без лишнего пафоса - подвиг они
и д у т, р и с к уя ж и з н ь ю и зд о р о в ь е м ,
подобные обвинения без веских на то
оснований считаем, как минимум, оскорбительными. Поэтому учреждение всеми
силами защищало и будет защищать
своих работников.
При этом следует отметить, что при
установлении фактов реализации работниками незаконных схем, связанных с
оформлением лесных пожаров, поддержки такие работники не получат,
наоборот, будут приняты все меры для
разоблачения и приведения их к наказанию, в том числе, руководство учреждения со своей стороны примет максимально жесткие меры дисциплинарного
характера, вплоть до увольнения. Да,
беспочвенные обвинения извне – оскорбительны, бросают тень на коллектив, но
реальные прецеденты наносят несоизмеримо больший репутационный вред
не только учреждению, но и каждому его
работнику, честно выполняющему свою
работу. Поэтому такая реакция.
Уже сейчас можно сказать, что внимание правоохранителей к деятельности
учреждения значительно усилилось по
сравнению с предыдущими периодами.
Проверки, допросы, выемки и запросы
информации своими объемами мешают
основной работе управления учреждения.
При этом важно помнить, что основная
задача была и остается неизменной –
грамотно, профессионально, эффективно
тушить лесные пожары.
– На какие другие нюансы правового характера, следует обращать
пристальное внимание на местах?
– С е р ь езн о е в н има н ие с ледует
уделять организации хозяйственной
д е я тел ь н о с т и с т ру к т ур н ы х п од р аз делений. Вот один из показательных
примеров. В одном из районов пожарные
машины учреждения на протяжении
нескольких лет заправляли водой из
системы водоснабжения. Не так давно
выяснилось, что за эту воду никто никогда
не платил, в расчет коммунальных
платежей затраты включены не были.
Водоснабжающая организация заявила
соответствующий иск к нашему учреждению. В этой ситуации не было чьеголибо злого умысла, это элементарная
невнимательность, приведшая, однако, к
серьезным убыткам для учреждения.
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Профессионализм как жизненное кредо!

Связать жизнь с нужным и важным
делом защиты лесов Александру
Ивановичу Распаеву было уготовлено
судьбой. Он родился в Алтайском
крае, а вырос в Кемеровской области в горной Шории, окруженной со всех
сторон бескрайним «морем» тайги.
Все детство и юность лес был
неотъемлемой частью жизни - туризм,
байдарочный спорт, охота. Отслужив в
армии, Александр Иванович поступил в Бийский техникум лесного
хозяйства. Именно там произошла
знаковая для него встреча: «На
студенческой практике в лесничестве
познакомился с летчиком-наблюдателем Авиалесоохраны Кемеровской
области. Он рассказал о своей работе, я слетал с ним на патруль и,
буквально, влюбился в эту профессию. Летнаб - это же и пилот, и штурман, и стратег. Ответственная, а
главное, интересная и не рутинная
работа».
После техникума по распределению Александр Иванович попал в
Красноярскую авиабазу. Сначала два
года отработал инструктором на
Таштыпском отделении в Хакасии,
затем, после прохождения медицинской комиссии, был направлен на
курсы летчиков-наблюдателей в Пушкино.
Вернувшись в 1983 году решил
последовать совету опытных командиров авиазвеньев и отправиться
работать на север региона – масштаб
территории обеспечивал летнабам
хороший налет часов. «С начала работал в Чуноярском , затем в Богучанском отделение Авиалесоохраны.
Сразу, как начал летать в производственных условиях – не на курсах в
Пушкино, а над сибирской тайгой с
настоящими парашютистам и в условиях реальных лесных пожаров –
понял, что не ошибся с выбором
профессии. Эта работа мне по душе –
интересная, ответственная. Проснулся

профессиональный азарт, который со
мной до сих пор: высадить парашютистов «купол в купол», максимально
точно высадить груз на площадку, тем
более, если этот груз опасный взрывчатка. И чем точнее это получается сделать, тем больше удовольствия от работы получаю», рассказывает Александр Иванович. В
1988 году по итогам экзаменов и
налета часов он повысил квалификацию до летчика-наблюдателя
второго класса, в 1991 году – до летчика-наблюдателя первого класса.
В 2021 году Александр Ивановича
Распаев отметит профессиональный
юбилей – 40 лет работы летчикомнаблюдателем. Он говорит: за это
время в его профессиональной жизни
было разное, вплоть до экстремальных случаев, когда двигатель
самолета отказал прямо в воздухе.
Самые ответственные и памятные
моменты связаны с ситуациями, когда
огонь представлял реальную угрозу
человеческим жизням. Так, под руководством командира БогучанскоКежемского авиазвена Олега Владимировича
Нетягина Александр
Распаев участвовал в спасении десантников, окруженных огнем около
села Яркино.
Александр Иванович признается:
несмотря на всю сложность и
ответственность профессии летчиканаблюдателя, мысли сменить сферу
деятельность у него не возникало ни
разу. «Кто-то говорит: «отвага»,
«героизм», а я считаю, что тут нет
ничего из ряда вон выходящего обычная работа. Конечно, огонь, тем
более в тайге – это не самый простой
противник. Но чем дольше работаешь, тем больше понимаешь его
«характер»: знаешь, как будет гореть
пожар в конкретной местности, какой

территории стоит уделить повышенное внимание – где
больше
полетать, чтобы обнаружить возгорание
еще на начальной стадии.
Исходя из опыта, предвидишь, как
будут развиваться события, что-то
подсказываешь ребятам и вместе мы
показываем хороший результат», рассказывает Александр Иванович.
Профессиональная и добросовестная работа летнаба Распаева
отмечена различными наградами: «X,
XX лет службы в Государственной
лесной охране РФ», «За безаварийный налет часов» - 3000 и 5000,
почетными грамотами. Общий налет
часов Александра Ивановича
на
сегодня один из самых больших по
краевому Лесопожарному центру –
9328 часов 58 минут. Однако
останавливаться
на
достигнутом
летчик-наблюдатель не планирует.
«Сейчас мне 61 год - пока здоровье
позволит, буду стараться летать.
Сейчас это уже больше, чем работа –
это жизнь, это удовольствие. Ни один
пожар не похож на другой, поэтому и
тебя
каждая новая ситуация заставляет
мыслить
по-новому.
Каждый раз решаешь новую задачку, это дает драйв, мозги работают –
чувствуешь себя живым. И, главное,
что это действительно важное дело
для моего, уже ставшего родным Богучанского района и для всего лесного
Красноярья», - заключает Александр
Иванович Распаев.

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

Сохранность инвентаря и техники - общая ответственность!
По результатам инвентаризации техники и оборудования, прошедшей в краевом Лесопожарном
центре по завершению пожароопасного сезона 2019 года, в одной из ПХС была выявлена недостача
авиационной радиостанции ICOM IC - A14. Как пояснил начальник подразделения, данное техническое
средство полностью сгорело во время ликвидации лесного пожара. Однако отвечающая за учёт
техники и инвентаря служба ЛПЦ была уведомлена об этом факте только по итогам инвентаризации, в
декабре 2019 года. Стоимость утерянной товарно-материальной ценности удержана из заработной
платы начальника ПХС.
Сохранность используемых при тушении лесных пожаров техники и оборудования - это общая
ответственность всех работников краевого Лесопожарного центра, в первую очередь - начальников
подразделений. О фактах поломки, пропажи или порчи материального имущества необходимо
своевременно докладывать руководству, соблюдая соответствующие регламенты по оформлению
всей необходимой документации.

Поздравляем наших сотрудников!
В марте
Ванаварское а/о:
Ибураева Андрея Романовича с 25-летием!

Мининская ПХС:
Гнеушева Александра Ивановича с 65-летием!

Долго-Мостовское а/о:
Подернева Виталия Николаевича с 40-летием!

Усинское а/о:
Серикова Игоря Владимировича с 30-летием!

Енисейское а/о:
Пермякова Николая Александровича с 65-летием!
ТарховуТатьяну Викторовну с 60-летием!

Усольская ПХС:
Бурмакина Сергея Юрьевича с 60-летием!

Ирбейская ПХС:
Самошкина Ивана Ивановича с 55-летием!
Кодинское а/о:
Детиник Александра Сергеевича с 25-летием!
Красноярская ПХС III типа:
Шуткевича Виктора Ивановича с 55-летием!

Чуноярское а/о:
Каверзина Андрея Владимировича с 30-летием!
Шушенская ПХС:
Байкова Максима Николаевича с 30-летием!
Зубкова Вячеслава Анатольевича с 45-летием!
Ярцевское а/о:
Пименова Василия Петровича с 65-летием!
Селина Алексея Андреевича с 30-летием!

Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения
всех планов и надежд. Пусть ваша жизнь
будет наполнена радостными событиями, а
профессиональная деятельность
открывается новыми гранями, которым
неизменно сопутствует удача!
С Юбилем дорогие наши коллеги!

facebook.com/groups/427329114593033/

instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

vk.com/public188075527

ok.ru/group/55600304619676
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