
 За три года в рамках нацпроекта 
«Экология» удалось значительно 
обновить материально-техническую 
базу краевого Лесопожарного центра.   
Было приобретено более 1600 единиц 
спецтехники и оборудования. Все это 
уже активно используется в работе. 

 В 2021 году в регионе значительно 

сократилось количество лесных 
пожаров и площади, пройденные 
огнем в лесах.  С начала пожароопас-
ного сезона в лесах края зафиксиро-
ван 471 очаг возгорания (по данным на 
9.00 часов 30 июня) на площади около 
25 тыс. га — это самые низкие показа-
тели за последние 5 лет. 

 Лесопожарная обстановка в 
регионе контролируется круглосуточ-
но, благодаря эффективной системе 
мониторинга лесных пожаров. Данные 
с камер видеонаблюдения, космосъ-
емки, наземного и авиапатрулирова-
ния поступают в региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства. 
Вся информация оперативно аккуму-
лируется и анализируется, что позво-
ляет обнаружить возгорание на самых 

ранних стадиях и оперативно присту-
пить к тушению. 

 В рамках рабочего визита в 
Красноярский край руководитель 
Федерального агентства лесного 
хозяйства Иван Советников и замруко-
водителя ведомства Александр 
Агафонов особое внимание уделили 
проблеме охраны лесов от пожаров. 

 «Приятно радует, что, как и в 
прошлом году, Красноярский край 
успешно выполняет задачи по туше-
нию лесных пожаров. Оперативность 
тушения возгораний в лесах в первые 
сутки более 90 процентов. Это очень 
достойный показатель! Хотелось бы 
обратить внимание на то, что наибо-
лее частая причина возникновения 
лесных пожаров – это пресловутый 
человеческий фактор. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к жителям и 
гостям Красноярского края о соблюде-
нии требований пожарной безопаснос-
ти», - сказал Александр Агафонов.
 В Музее леса Красноярского края 
московским гостям рассказали, какую 
большую профилактическую работу 
проводят сотрудники краевого Лесопо-
жарного центра по предупреждению 
возникновения лесных пожаров. И это 
тоже приносит ощутимые результаты. 
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нововведения и героические истории о том, как лесные огнеборцы противостоят стихии. Подписывайтесь и 
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Ивану Советникову рассказали какую профилактическую работу проводят
сотрудники краевого Лесопожарного центра по предупреждению возникно-
вения лесных пожаров
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 «Большая часть лесов, которые 

мы охраняем, находятся в труднодос-

тупной и часто заболоченной местнос-

ти. Доставить к очагам возгораний 

необходимые силы и средства бывает 

проблематично. У новой же техники 

гусеницы шире, чем у старых тракто-

ров, она более современная, надеж-

ная, мощная, маневренная, скорос-

тная и проходимая», – сказал замести-

тель начальника Емельяновской ЛПС 

Юрий Изотов.

 В этом году лесные пожарные 

подготовят более 8500 километров 

минерализованных полос, которые 

помогают сдерживать распростране-

ние огня. Если раньше на юге края 

делали минполосы с помощью 

старенького трактора ДТ-75, то 

сегодня ему на смену заступил новый 

универсальный трактор МУЛ (машина 

универсальная лесная на базе 

трактора Беларус-82.1). Его преиму-

щества - плуг, клин и толкатель-отвал. 

Всего в краевой Лесопожарный центр 

поступили 6 таких тракторов.

 Так, автопарк Емельяновской 

лесопожарной станции пополнили 

лесопожарный гусеничный трактор, 

вездеход МТЛБ и пожарный модуль.

 «Наш старый трактор уже свое 

отслужил, пришла новая смена!  

Будем с такой техникой еще лучше 

работать на предупреждение», - 

уверен начальник Минусинской 

лесопожарной станции Михаил 

Стручаев.

 Бывает так, что до лесного пожара 

труднее добраться, чем его потушить. 

Поэтому эффективность и оператив-

ность обнаружения очагов возгораний 

и доставки к ним сил и средств напря-

мую зависит от состояния лесных 

дорог. В этом году запланировано 

строительство и реконструкция 156 км 

таких дорог. И в этом деле тоже не 

обойтись без специализированной 

техники. 

 На вооружение лесных пожарных 

продолжают поступать бульдозеры, 

гусеничные и колесные тракторы, 

вездеходы, тягачи, тралы для транс-

портировки спецтехники, патрульные 

комплексы, пожарные автоцистерны, 

моторные лодки, квадроциклы.

 Новая техника помогает не только 

тушить лесные пожары, но и снижать 

риски их возникновения. Ее использу-

ют для противопожарного обустро-

йства лесов, чтобы предотвращать 

возгорания, эффективно патрулиро-

вать и оперативно реагировать на 

возникающие угрозы.

 «Благодаря функциональным 

возможностям, новая техника востре-

бована как в тушении лесных пожаров, 

так и в профилактической работе при 

противопожарном обустройстве 

лесов. Эта работа нацелена на то, 

чтобы создать все условия для 

предотвращения возгораний, эффек-

тивного патрулирования и оператив-

ного реагирования на возникающие 

угрозы», - рассказал руководитель 

краевого Лесопожарного центра 

Виталий Простакишин.

 Также в лесах края обустроят 87 

зон отдыха для комфортного и безо-

пасного отдыха жителей на природе и 

284 информационных аншлага. Эти 

меры позволят минимизировать 

возникновение стихийных мест для 

пикников, где оставленный мусор и 

непотушенный костер могут стать 

причиной возникновения лесных 

пожаров.

В рамках нацпроекта «Экология» продолжается обновление материально-технической 
базы краевого Лесопожарного центра 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПОМОГАЕТ ТУШИТЬ НОВАЯ ТЕХНИКА

Автопарк Емельяновской ЛПС пополнили лесопожарный гусеничный трактор, вездеход 
МТЛБ и пожарный модуль
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 Краевой Лесопожарный центр 

принял активное участие в церемонии 

закрытии регионального этапа 

конкурса «Сибирский Лесоруб - 2021». 

На площади острова Татышев была 

представлена специализированная 

техника, инвентарь и оборудование 

лесных пожарных: лесопожарный 

модуль, командно-штабной комплекс, 

РЛО, воздуходувки, мотопомпы, пилы, 

топоры, парашюты.  

 Для детей провели квест «Лесным 

пожарам – НЕТ!». Юным участникам 

выдали маршрутные листы по пло-

щадкам, где они могли продемонстри-

ровать свои знания о лесе и применить 

их на практике. Помощниками высту-

пили сотрудники краевого Лесопожар-

ного центра и волонтеры – студенты 

Красноярского техникума промышлен-

ного сервиса.

 Ребят познакомили с различными 

видами костров, научили правильно 

собирать рюкзак в поход и работать в 

команде. На площадке «Я б в пожар-

ные пошел!» они смогли примерить 

форму лесных пожарных, пробежать 

эстафету, а затем сфотографировать-

ся в фотозоне возле палатки на 

походных стульчиках, за рулем 

пожарной машины или квадроцикла.

 «Больше всего детям, конечно, 

понравилась техника и оборудование. 

Они смогли посидеть за рулем пожар-

ной машины, ощутить вес парашюта, 

при помощи РЛО и мотопомпы самос-

тоятельно сбить пластиковые бутылки 

водой. Много споров возникало на 

площадке по сбору походного рюкзака. 

У родителей одно представление о 

том, что нужно взять, у детей другое. 

Например, спорили, нужно ли брать 

зубную щетку. Почему важны такие 

мероприятия? Дети познакомились с 

профессией лесного пожарного, 

увидели в нас героев, они уже понима-

ют, что поджигать ничего нельзя – это 

плохо», - рассказал командир Цен-

трального авиазвена краевого Лесопо-

жарного центра Александр Киселев. 

 Только после прохождения всех 

маршрутов каждому конкурсанту 

вручили подарки. В итоге ребята 

провели время не только весело, но и с 

пользой. Ведь во время квеста они 

узнали не только о правилах безопас-

ного поведениях, но и о работе людей, 

которые охраняют леса от огня. 

 Добавим, что на данном мероприя-

тии были представлены локации 

различных сфер лесной отрасли: свое 

мастерство показали резчики по 

дереву, огромные форвардеры 

сыграли в шахматы, сотрудники 

Центра защиты леса познакомили с 

вредителями лесов и многое другое.

Красноярцы смогли увидеть новую лесопожарную технику и оборудование во время 
церемонии закрытия чемпионата 

«СИБИРСКИЙ ЛЕСОРУБ - 2021»

Специалисты краевого Лесопожарного центра знакомят ребят с оборудованием, которое
используется при тушении лесных пожаров
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 Так, в Иланском районе лесные 
огнеборцы и специалисты лесничес-
тва вместе с жителями, волонтерами и 
школьниками посадили более 9 тысяч 
саженцев кедра и голубых елей. Всего 
здесь планируется высадить 27 тысяч 
кедров и 200 голубых елей.
 В селе Кулун Ужурского района 
возле памятника героям Великой 
Отечественной войны появилась 
аллея из 11 сосен. Ее заложили 
лесные пожарные, сотрудники лесни-
чества и сельской администрации, а 
также курсанты военно-патриоти-
ческого клуба «Стальные журавли» 
вместе с юнармейцами-школьниками 
отряда «Щит».

 Сотрудники краевого Лесопожар-
ного центра по всему краю приняли 
участие международной акции «Сад 
памяти». К лесопосадкам также 
активно привлекали детей. Ведь это 
еще одна возможность узнать больше 
об истории своей семьи и своей 
страны.

 В поселке Тарутино заложили 
«Сад памяти» из трехсот деревьев. В 
его создании приняли участие сотруд-
ники Ачинской лесопожарной станции, 
муниципалитета, дома культуры, 
учащиеся школы и их педагоги. 
 Специалисты Канской лесопожар-
ной станции совместно с лесничес-
твом и лесной охраной продолжили 
расширять Аллею памяти на террито-
рии детского сада №45. 
 Сотрудники Краснотуранской 
лесопожарной станции и местного 
лесничества увеличили лесной фонд 
края на 500 саженцев ели и сосны.

 Работники Ермаковской станции 
высадили сосны во дворе местной 
школы, а Козульской лесопожарной 
станции – на территории своей 
организации.

 Международная акция «Сад 
памяти» организована Всероссийским 
общественным движением «Волонтё-
ры Победы» и Фондом памяти полко-
водцев Победы при поддержке 
Минприроды России и Рослесхоза в 
рамках национального проекта 
«Экология», а также Всероссийского 
общества охраны природы.

 Более 35 человек приняли участие 
в лесопосадках в Большеулуйском 
районе – это сотрудники Большеулуй-
ской ЛПС, лесничества, школы, 
прокуратуры, администрации и 
полиции. Затем каждая организация 
обозначила свои деревья специаль-
ными табличками.

 В селе Маганск возле школы и 
дома культуры появились кедровые 
аллеи, которые высадили сотрудники 
Маганской лесопожарной станции, 
лесничества, школы, дома культуры, а 
также волонтеры и местные школьни-
ки - ребята из молодежного сообщес-
тва «Добродел», детского военно-
спортивного клуба «Спецназ-Юниор», 
Российского движения школьников.

 Для справки

 – Мой дед, Илларион Афанасьевич 
Нифонтов, воевал на Украинском 
фронте, попал в плен, потом были 
лагеря. После войны работал токарем 
на заводе. Говорить про фронт не 
любил, очень тяжело и эмоционально 
реагировал, если об этом заходила 
речь. Упоминал, что по молодости 
купался в холодной Мане и сибирская 
закалка помогла ему выжить, когда 
фашисты поливали его и других 
заключенных холодной водой из 
пожарных брандспойтов. В прошлом 
году мы посадили кедр в его честь 
возле своего дома вместе с детьми. У 
них было столько вопросов про 
военные годы! Не меньше спрашивали 
и школьники, участвующие в лесопо-
садках. Благодаря таким акциям, мы 
можем рассказать молодому поколе-
нию, почему нужно и важно знать 
историю. 

Иван Нифонтов, начальник Илан-
ской лесопожарной станции:

 Поучаствовать в создании «Сада 
памяти» может любой желающий. Для 
этого нужно найти ближайшую точку 
акции на карте акции садпамя-
ти2021.рф и зарегистрироваться на 
высадку. 

Ели, сосны и кедры теперь растут в память о тех, кто защищал нашу страну от фашистов 

«САД ПАМЯТИ»: ЛЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СО ВСЕГО КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 

4

Сотрудники Маганской ЛПС высадили кедровые аллеи около школы и дома культуры

Сотрудники Краснотуранской ЛПС совместно с лесничеством высадили 500 саженцев 
ели и сосны

Сотрудники Краснотуранской ЛПС совместно с лесничеством высадили 500 саженцев 
ели и сосны
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 Лес на берегу реки Подкаменная 

Тунгуска под Ванаварой из-за костра 

рыбаков загорелся. Огонь охватил 

порядка пяти га лесного участка: 

береговую линию и близлежащую 

территорию.

 Местность сложная – сухостой, 

валежник, сухая трава. Огонь стреми-

тельно расползался, но в отдельных 

местах и сам затухал на еще частично 

скованном льдом грунте.

 «Парашютисты были высажены 

вовремя, после прибытия к очагу 

возгорания оперативно приступили к 

тушению. Они сразу обработали 

кромку водой из РЛО и проложили 

минполосу. Какой инструмент исполь-

зовали? Лопату, топор и бензопилу. У 

авиапожарных была задача - остано-

вить горящую кромку пожара и удер-

жать распространение огня до прибы-

тия дополнительных сил. И с этим они 

отлично справились!», - рассказал 

инструктор парашютно-десантной 

пожарной команды Виктор Понома-

ренко.

 К вечеру группировка лесных 

пожарных была усилена, прибыли 14 

сотрудников Ванаварского авиаотде-

ления. Вскоре была объявлена 

локализация пожара, а потом и 

ликвидация. 

Туда направили 5 парашютистов-

пожарных Кодинского авиаотделения. 

Вылет в 10 утра, в полдень авиапожар-

ные уже кружили на самолете Ан-2 над 

местом пожара в поисках ближайшей 

площадки для приземления. Подходя-

щая нашлась только в километре от 

очага возгорания.

Со своей задачей сотрудники краевого Лесопожарного центра справились на твердую 
пятерку!

ПОТУШИЛИ ОГОНЬ СИЛАМИ ДВУХ АВИАОТДЕЛЕНИЙ

 Но огонь стремительно распрос-

транялся, чему способствовала 

установившаяся в регионе жаркая 

погода, а также захламленность 

территории. Еще с советских времен 

здесь остались штабеля бревен, 

порубочные остатки, щепа, мусор. В 

итоге было принято решение об 

усилении лесопожарной группировки. 

К очагу возгорания перебросили еще 

12 десантников-пожарных.  Возгорание удалось ликвидиро-

вать 20 июня в 09.00 часов на площади 

17 га. 

 «Десант  лесных  пожарных  

доставили на место возгорания с 

помощью вертолета, так как местность 

труднодоступная. Окопали лесной 

пожар, вручную проложили минполо-

су, от нее уже сделали отжиг в сторону 

действующей западной кромки 

пожара», - рассказал командир 

Центрального авиазвена краевого 

Лесопожарного центра Александр 

Киселев. 

 18 июня 2021 года при авиапатру-

лировании территории был обнаружен 

пожар на старой лесосеке в Емелья-

новском районе на площади 5 га. По 

предварительным данным, возгора-

ние произошло по вине местного 

населения. К очагу пожара оперативно 

доставили 17 авиапожарных Красно-

ярского авиаотделения, которые сразу 

приступили к тушению.  

Десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра потушили пожар на 
старой лесосеке 

ОСТАНОВИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ! 

Сотрудники Ужурской ЛПС подготовили безопасную зону отдыха
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НА СЕВЕРЕ КРАЯ ЛЕСНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ ВРУЧНУЮ ПОТУШИЛИ 
ПОЖАР, ОХВАТИВШИЙ ТЫСЯЧИ ГЕКТАР ЛЕСА 

В эпицентре огня работали высокопрофессиональные специалисты краевого 
Лесопожарного центра 

 Самый крупный пожар – в районе 
деревни Колмогорово, чуть поменьше 
- в районе Назимово. Расстояние 
между очагами - 3 километра.

 Ситуация под контролем!

 Для оперативного реагирования и 
мобилизации сил и средств для 
тушения пожаров в Енисейском 
районе был введен режим ЧС.

 В этот раз был сильный ветер при 
жаркой погоде. Ситуация складыва-
лась сложная, но контролируемая. 
Распространение огня сдерживала 
сырая болотистая почва, ручьи и 
низкие ночные температуры. После 
того, как удалось локализовать 
возгорание под Назимово, на помощь 
лесным пожарным пришла «небесная 
канцелярия» - пролил дождь. Вскоре 
был побежден второй пожар. Еще 
несколько дней ушло на то, чтобы 
окончательно ликвидировать возгора-
ние и убедиться, что леса на этом 
месте не вспыхнут вновь.

 Оперативно среагировали 

 Широкой общественности о 
«енисейских пожарах» в шелкпрядни-
ках стало известно после поста в 
соцсетях жительницы села Колмогоро-
во. На прикрепленном видео огромный 
столб дыма навис над лесом, голос за 
кадром взывает о помощи властей. А 
ведь к тому времени уже больше суток 
на том рубеже велась борьба с огнем. 
В непроходимой тайге, куда невозмож-
но доставить технику, 330 лесных 
пожарных сумели вручную потушить 
два крупных пожара на площади 12,5 
тысяч гектаров.

 Задымление на землях лесного 
фонда камера видеонаблюдения 
зафиксировала 1 июня. Молния 
ударила там, где в 2015-2017 годах 
была вспышка сибирского шелкопря-
да. Этот вредитель оставляет после 
себя лишь мертвый лес, который 
покидают насекомые, птицы, звери. От 
грозовых разрядов сухие деревья 
загораются моментально, огонь 
стремительно распространяется на 
многие километры.
 К очагам возгораний были опера-
тивно направлены силы и средства 
краевого Лесопожарного центра.
 «Сотрудников авиапожарной 
службы доставили на вертолетах Ми-
8, поскольку транспортных путей там 
нет, летние дороги отсутствуют, 
местность сильно пересечена болота-
ми. Ситуацию мы постоянно отслежи-
вали с помощью авиации и космомо-
ниторинга. При необходимости 
доставляли туда дополнительные 
группы лесных пожарных», - рассказал 

Виталий Простакишин, руководитель 
краевого Лесопожарного центра.

 Очень важно было - успокоить 
жителей, объяснить, что угрозы 
перехода лесного пожара на жилые 
дома нет.
 «Обходили дворы, объясняли 
людям, что на пути огня естественные 
преграды: речка Пучеглазиха и 
болота. Вокруг Колмогорово проложе-
на двойная минерализованная 
полоса, круглосуточно дежурят 
сотрудники МЧС», - пояснил началь-
ник Енисейского авиаотделения 
Вячеслав Шабанов. 

 На тушение пожаров в рамках 
внутрибазового маневрирования 
привлекли лесных пожарных из южных 
и центральных лесопожарных подраз-
делений.
 Бригадир Емельяновской лесопо-
жарной станции Руслан Самусев в 
составе подкрепления из 14 человек 
прибыл на тушение пожаров 6 июня. 
Там уже находились две группы 
парашютистов и десантников-
пожарных.
 Снаряжение у  десантник а-
пожарного - рюкзак со спусковым 
устройством, по которому они десан-
тируются к месту возгорания. Из-за 

большого количества сухих и повреж-
денных деревьев тушить приходится 
вручную. Поэтому в подобных коман-
дировках у лесного спецназа первые 
помощники - топоры, пилы и лопаты. 
Как правило, локализация таких 
пожаров производится частично от 
естественных рубежей путем проведе-
ния отжигов.
 «Проходили по кромке, отрабаты-
вали наиболее опасные участки, где 
была вероятность распространения 
огня. Очень большая захламленность 
была – много ветровала, сухостоя. Все 
это скопилось и получились завалы. 
Технику, даже если бы сильно захоте-
ли, то не смогли бы использовать – там 
самые настоящие болота, постоянно 
проступала вода. Мы даже делали 
деревянный настил, чтобы поставить 
табор и не спать в воде. Больной лес, 
изъеденный шелкопрядом, горит 
каждый год. Площадь распростране-
ния напрямую зависит от погоды», - 
говорит Руслан Самусев.
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АНАТОЛИЙ ХЛЫЩЕНКО: «МЕНЯ ВСЕГДА ТЯНУЛ ЛЕС!» 

Инструктор десантно-пожарной команды Северо-Енисейского авиаотделения 24 июня 
отметил юбилей

 Начинал в 1988 году с должности 

парашютиста-пожарного;

 «Свою работу Анатолий Викторо-

вич выполняет на высоком профессио-

нальным уровне. В ходе работы 

проявил себя, как надежный, трудолю-

бивый работник, с хорошими организа-

торскими способностями, с развитым 

чувством товарищества. Учился сам, 

учил других, учился у других, при этом 

остался скромным сотрудником, но 

требовательным к подчиненным. За 

все время работы он подготовил более 

50 парашютистов-пожарных и десан-

тников-пожарных, и провел обучение у 

более чем 400 человек добровольной 

пожарной дружины», - рассказала 

Ирина Крылова, начальник Северо-

Енисейского авиаотделения.

 С февраля 2000 года занимает 

должность инструктора команды.

 Анатолию Хлыщенко исполнилось 

55 лет, из которых 33 года он посвятил 

работе в Авиалесоохране и в краевом 

Лесопожарном центре!

 Трудовой путь:

 В 1990 году работал в должности 

инструктора парашютно-пожарной 

группы и окончил курсы взрывников; 

 Но почему он выбрал такую 

профессию?

 В 1995 году обучился на руководи-

теля взрывных работ;

 Анатолий Хлыщенко неоднократно 

поощрялся руководством учреждения 

за отличную работу. В 1999 году был 

награжден знаком десятилетия 

работы в Авиалесоохране.

 «Я учился изначально на кранов-

щика, но меня всегда тянул лес. 

Служил в ВДВ два года, тогда еще и 

небо полюбил. Вот и устроился сразу 

п о с л е  а р м и и  п а р а ш ют и с то м -

пожарным, сейчас работаю инструкто-

ром. И никогда не жалел об этом! Жена 

спокойно относится к моей профессии, 

старший сын не понимает, а младший 

тоже к лесу тянется, по моим стопам 

пошел. Еще брат со мной работает и 

три племянника. Вот такая у нас 

династия!», - гордится юбиляр.

 Участвовал в тушении более чем 

500 лесных пожаров в Красноярском 

крае, Иркутской и Тюменской облас-

тях, в республиках Тыва и Хакасия. 

Совершил более 400 прыжков с 

парашютом и около 500 спусков с 

вертолета МИ-8 на спусковых устро-

йствах СУ-Р. За все годы не допустил в 

своей группе ни одного несчастного 

случая.

 В сентябре 1989 года выучился на 

инструктора парашютно-пожарной 

группы и получил смежную специаль-

ность вальщика - раскряжовщика 6 

разряда; 

 Поздравляем с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, счастья и удачи!

БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНИК» 

Специальные скидки для работников и ветеранов лесного хозяйства края, сотрудников 
краевого ЛПЦ и их семей

К вашим услугам: корпус из уютных 2-

местных и 3-местных номеров с 

уличной верандой, в каждом из 

которых: добротная мебель, постель-

ное белье, удобные матрасы, подушки 

и одеяла.  В корпусе имеется душевая 

комната и теплый санузел.

 На территории базы - 3 деревян-

ные беседки со столами, 2 мангала, 

баня, игровая зона для детей, удобная 

парковка, летний душ и уличный 

туалет. Кухонная зона в отдельном 

здании с плитой, микроволновкой, 

холодильником, чайником, посудой и 

столовыми приборами и телевизором.

 Стоимость номеров (с началом 

сезона может меняться):

 - 350 рублей в сутки за одно место 

для работников и ветеранов лесного 

хозяйства Красноярского края, 

сотрудников краевого Лесопожарного 

центра и членов их семей.  

 - 550 рублей в сутки за одно место 

для всех желающих.

 Забронировать места можно по 

телефону: 8-961-899-21-14 (Тамара 

Ивановна Кожемякина). Оплата 

производится в безналичной форме. 

Наличный расчет по адресу: г. Красно-

ярск, ул. Джамбульская, 12 «б».

 Проведите лето на базе отдыха 

«Лесник» в поселке «Жемчужный» (ул. 

Комлева, д. 47) на озере Шира. 
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В июле

Богучанское а/о

Немцев Олег Викторович с 35-летием!

Образцова Мария Александровна с 70-летием!

Мельников Юрий Рюрикович с 35-летием!

Ширинский Станислав Владимирович с 45-летием!

Даурская ЛПС

Зубов Николай Алексеевич с 35-летием!

Енисейское а/о

Ясюкевич Семен Геннадьевич с 25-летием!

Ермаковская ЛПС

Ванаварское а/о

Болотский Алексей Романович с 25-летием!

Меркушев Валерий Яковлевич  с 60-летием!

Янгулов Владимир Алексеевич с 35-летием!

Красноярская ЛПС

Демеш Павел Павлович с 35-летием!

Мининская ЛПС

Минусинская ЛПС

Лукьянов Виктор Николаевич с 45-летием!

Атрошенко Ксения Владимировна с 25-летием!

Манская ЛПС

Охотников Евгений Николаевич с 25-летием!

Солодушкин Сергей Васильевич с 35-летием!

Блинков Юрий Дмитриевич с 60-летием!

Мельниченко Виктор Михайлович с 60-летием!

Бычков Артем Валерьевич с 40-летием!

Канская ЛПС

Степанов Валерий Иванович с 45-летием!

Мотыгинское а/о

Манское а/о

Безруких Кирилл Сергеевич с 25-летием!

Красноярское а/о

Ермаковское а/о

Иланская ЛПС

Канзычаков Федор Сергеевич с 30-летием!

Торчаков Сергей Анатольевич с 25-летием!

Букин Виктор Павлович  с 60-летием!

Александров Илья Александрович с 25-летием!

Туруханская ЛПС

Пировское а/о

Чиркунов Александр Гаврилович с 60-летием!

Ярцевское а/о

Максунов Денис Игоревич с 35-летием!

Ужурская ЛПС

Корешкова Татьяна Евгеньевна с 55-летием!

Гиндулин Нагимулла Гарифуллович с 50-летием!

Пировская ЛПС

Васько Петр Григорьевич с 60-летием!

Попов Виктор Валерьевич с 30-летием!

Усинское а/о

Петров Евгений Владимирович с 45-летием!

Новоселовская ЛПС

Ганс Владимир Самуилович с 55-летием!

Попов Петр Иванович с 55-летием!

Дылгирова Евгения Викторовна с 40-летием!

Рыбинская ЛПС

Управление
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От чистого сердца поздравляем вас с юбилеем! Хотим пожелать безграничных возможностей в жизни и 

несомненных успехов в работе. Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и 

удовольствий. Пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее.

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».  
№ 6  (24) , июнь,  2021.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и  использование  материалов  возможно только  с  письменного  
разрешения  КГАУ « Лесопожарный  центр».     
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