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Подводим итоги, строим планы, надеемся на лучшее 

ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА

ПЕРЕМЕНЫ  

 Новый год начался с перемен. Они 

были структурные. Так, парашютис-

тов-пожарных передислоцировали в 

Ярцевское, Тасеевское и Кодинское 

авиаотделения, которые расположе-

ны в наиболее горимых территориях. 

Это дало возможность оперативно 

ликвидировать лесные пожары и 

минимизировать ущерб лесному 

фонду. Так, 77% возгораний в лесах 

были обнаружены на малых площа-

дях. 

 "В этом году на тушении лесных 

пожаров в крае в Богучанском районе 

при прокладывании минерализован-

ных полос использовалась взрывчат-

ка, в Кежемском районе и Эвенкии – 

лесопожарная авиация, вертолет Ми-

8 с водосливным устройством и 

самолет-зондировщик для искусствен-

ного вызывания осадков", – рассказал 

руководитель краевого Лесопожарно-

го центра Виталий Простакишин. 

 2020 во многом был не простым, но 

лесные пожарные продолжали 

выполнять свою работу: сезон начал-

ся 27 марта и сразу потребовал полной 

мобилизации сил и средств.  В этом 

году из-за аномально жаркой и сухой 

погоды, а также высокой грозовой 

активности в лесах Красноярского 

края наблюдались три пика горимости, 

во время которых на всей территории 

края вводился режим ЧС в лесах. Для 

оперативного тушения возгораний 

было организовано масштабное 

внутрибазовое маневрирование спе-

циалистов краевого Лесопожарного 

центра и федеральной авиалесоохра-

ны. В самые напряженные моменты 

группировка лесопожарных сил нара-

щивалась до 1400 человек, на туше-

нии работали 170 единиц техники и 30 

самолетов и вертолетов. Самое глав-

ное, нам удалось не допустить пере-

ход огня из леса на населенные 

пункты и объекты экономики. Таким 

образом, всего на территории лесного 

фонда в этом году возникло 1386 

пожаров на общей площади 460 тыс. 

га. По сравнению с прошлым годом 

лесных пожаров стало меньше на 

31%, а площадь, пройденная огнем, 

сократилась в пять раз. 

 Изменения были и кадровыми. В 

июле  Лесопожарный центр возглавил 

Виталий Простакишин. На этом посту 

он сменил Сергея Новикова, который 

ушел руководить другим проектом. 

РАБОТА С ОГНЕМ
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 В январе придут предварительные 
прогнозы на лето и станет понятно, 
каким будет следующий сезон и 
насколько много работы припасет 
лесным пожарным погода. Но не 
зависимо от прогнозов, в середине 
марта парашютисты-пожарные и 
десантники-пожарные начнут трени-
ровочные прыжки и спуски, чтобы 
встретить сезон в максимальной 
форме. 

СНАБЖЕНИЕ 

 Пожалуй,  главное и самое 
масштабное перевооружение Лесопо-
жарного центра происходит в послед-
ние два года. За сезон обновлена 
материально-техническая база 
авиаотделений и пожарно-химических 
станций. По нацпроекту "Экология" в 
Лесопожарный центр поступило 16 
единиц техники, 583 единицы оборудо-
вания и снаряжения. Все парашютис-
ты-пожарные получили новое снаря-
жение впервые за 10 лет. Новые 
костюмы прочнее и удобнее старых. 

 Кроме того, система дистанционно-
го обнаружения лесных пожаров 
расширена вдвое: 60 камер видеонаб-
людения следят за возгораниями 
вблизи населенных пунктов. В следую-
щем году в крае продолжится развитие 
и модернизация системы охраны 
лесов от пожаров. В частности, 
система дистанционного обнаружения 
лесных пожаров будет дополнительно 
оснащена еще 40 камерами видеонаб-
людения. Также будет продолжена 
закупка техники и оборудования в 
рамках нацпроекта "Экология". 
Планируется выделение более 300 
млн на дальнейшее укрепление и 
усиление материально-технической 
базы лесных пожарных. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
 Подготовка к пожароопасному 
сезону 2021 года в Красноярском крае 
уже началась. Осенью в селе Шушен-
ском обучили первый набор вальщи-
ков леса – эти специалисты занимают-
ся распилом поваленных, зависших 
стволов и расчисткой захламленности 
во время прокладывания минерализо-
ванных полос для проведения отжига. 
Первыми за парты сели специалисты 
ФБУ «Авиалесохрана», а преподава-
телем выступил сотрудник Лесопожар-
ного центра Сергей Журба. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 Дорогие коллеги! 

 2020 год для нас с вами был непростым, обстоятельства не всегда складывались 
благополучно, но тем ценнее, что команда Лесопожарного центра продолжала 
выполнять свой профессиональный долг. Нам есть, чем гордиться в этом году. Мы 
выполняли свою работу честно, вложили много сил и души в дело охраны леса от огня.

С уважением,
Виталий Простакишин, руководитель Лесопожарного центра. 

 Я благодарю каждого из сотрудников за вклад в общее дело и поздравляю с Новым 
годом. Это важное время обновления, прихода свежих идей и волшебства. Желаю, чтобы 
в ваших семьях царили уют и благополучие, любовь и уважение, чтобы в работе вам 
сопутствовали успех и удача, чтобы вы всегда были уверены, что вас ценят и уважают.
 С новым счастьем!  Пусть новый 2021 год принесет нам только добрые события!

По нацпроекту "Экология" 
поступило 16 единиц техники, 
583 единицы оборудования и 

снаряжения
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БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС

 Павел Швец – инструктор десан-

тно-пожарной группы Кодинского 

авиаотделения Лесопожарного центра 

в этом сезоне совершил 22 спуска и 

участвовал в тушении 17 лесных 

пожаров на территории Кежемского и 

Богучанского районов Красноярского 

края. Для него стартом горячей поры 

стало – весеннее возгорание возле 

деревни Бидеи в Кежемском районе. 

Опытный лесной пожарный знает: 

бороться с огнем возле населенных 

пунктов нужно максимально оператив-

но и эффективно, потому что многок-

ратно возрастает цена ошибки. 

Возгорание десантники-пожарные 

ликвидировали в короткие сроки, 

угрозы деревне удалось избежать.

 Он рассказывает, что двух одина-

ковых пожаров не бывает, а на месте 

очага ситуация поменяться может 

очень быстро – достаточно, чтобы 

поднялся ветер или конвекционные 

потоки, и сдававшийся было огонь 

разойдется с новой силой.    

 Свою профессию Павел ценит за 

возможность быть ближе к природе, 

находиться в постоянном движении, за 

экстремальность, героизм, за настоя-

щую мужскую дружбу, которая связы-

вает лесных пожарных на долгие годы.

 Павел в авиационной охране 

лесов работает с 2012 года, пришел 

вслед за братом. Начинал как все с 

должности десантника-пожарного, 

потом стал парашютистом-пожарным. 

А сейчас, получив солидный опыт и 

пройдя переподготовку, руководит 

группой десантников-пожарных 

непосредственно на месте тушения. 

 Летом 2012 года Павел участвовал 

в спасении дачного поселка в пригоро-

де Кодинска: была опасность перехо-

да огня из леса на СНТ, но лесные 

пожарные сумели защитить основную 

часть поселка.

 –  Бывает вернешься в лагерь, а 

там все сгорело, – говорит Павел, – 

ситуации разные возникают, потому 

что огонь – неуправляемая стихия. 

Вроде и место выбрали для лагеря по 

всем правилам, и окопали, а верховой 

пожар прошел стеной и ничего не 

осталось. И такие ситуации – часть 

нашей работы, они дают большой 

жизненный опыт.

 За восемь лет инструктор ПДПГ 

видел много лесных пожаров разной 

степени сложности, но самые яркие 

впечатления остались от первых двух 

лет работы. На одном из первых своих 

пожаров в Кодинском лесничестве 

Павел Швец участвовал в спасении 

площадки для посадки вертолета – на 

локализацию и ликвидацию возгора-

ния группе лесных пожарных понадо-

билось двое суток, но площадку 

отстояли. 

 – Несколько надворных построек 

на окраине все же пострадали. Но мы 

успели локализовать огонь перед тем, 

как он зашел в поселок. Иногда чем-то 

приходится пожертвовать, – философ-

ски замечает лесной пожарный.

 – Со стороны кажется, что тушить 

лесные пожары легко: нужно нагнать 

побольше вертолетов и самолетов, 

сбросить тонны воды, и все потухнет 

будто бы само собой, – говорит 

инструктор десантно-пожарной группы 

Кодинского авиаотделения Павел 

Швец, – обычный человек мало знает о 

том, как обстоит дело на самом деле и 

это даже немного обидно, потому что 

работаем мы руками.

ЛЕСОПОЖАРНОЕ ДЕЛО СПАСАЕТ ОТ РУТИНЫ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

За восемь лет инструктор ПДПГ видел много лесных пожаров разной степени

сложности, но самые яркие впечатления остались от первых двух лет работы

работает с 2012 
года

В авиационной 

Павел Швец 
охране лесов 
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 Экологическую акцию «Сохраним 

птиц – сохраним леса» запустил 

краевой Лесопожарный центр с 1 

декабря. Ее цель – помочь птицам 

пережить холода. Лесные пожарные 

во всех территориальных подразделе-

ниях повесят кормушки и в зависимос-

ти от  эпидемиологической ситуации 

будут проводить работу с населени-

ем, устраивать мастер-классы по 

изготовлению кормушек и открытые 

уроки для детей, чтобы рассказать о 

птицах и их роли в природе. 

 «Зимой птицам трудно добывать 

корм из-под снега, поэтому они 

стараются это время провести рядом 

с человеком – так проще найти пищу. 

Мы можем помочь пернатым пере-

жить холодное и голодное время. А 

как это сделать - устроить как можно 

больше птичьих столовых и не 

забывать насыпать туда семечки и 

крупу», – рассказывает сотрудник 

отдела по пропаганде в области 

охраны лесов краевого Лесопожарно-

го центра Наталья Давыдова.

 Кормить птиц нужно зерном, 

любыми крупами (кроме риса!), 

сырыми семечками и орехами, 

засушенными ягодами, небольшими 

кусочками фруктов и овощей. Для 

синиц можно положить кусочки 

несоленого сала.        

        

 Дело в том, что деревья, которые 

повреждены вредителями, болеют и 

засыхают, а погибший лес может стать 

источником пожара. Поэтому птицы, 

которые в теплое время года питают-

ся насекомыми и их личинками, 

помогают сохранить леса от огня. 

Одна синица за сутки съедает в 

полтора раза больше личинок шел-

копряда, чем сама весит, а кукушки 

склевывают больших гусениц. 

 Присоединиться к акции могут все 

желающие. Для этого нужно смасте-

рить кормушку, разместить ее на 

балконе, подоконнике, в своем дворе, 

парке или сквере рядом с домом, и, 

пока не начнется весна, подсыпать в 

кормушки еду для пернатых.

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я   П Р О П А Г А Н Д А

ПОМОГИТЕ  ПТИЦАМ  ПЕРЕЗИМОВАТЬ 

Воспитанники детский садов края с удовольствием принимают участие в акции  

Ребята подкармливают птиц пшеном  
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ФОТОФАКТ
 

Коллектив Мотыгинской ПХС  

Коллектив Шушенской ПХС Коллектив Кизирской ПХС 

facebook.com/lesopozharnyitsentr-106026667722211 vk.com/public188075527instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru ok.ru/group/55600304619676

 У краевого Лесопожарного центра есть социальные сети. Не забывайте заходить на наши официальные странички на 

всех удобных вам площадках: там появляется самая актуальная информация, истории о лесных пожарных и самое важное - 

портреты наших сотрудников. Все это не помещается в нашей корпоративной газете. Подписывайтесь и будьте с нами на 

связи! 

 Говорят, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Мы согласны и хотим 

вам показать в рубрике «ФОТОФАКТ», 

как можно больше интересного из 

профессиональной жизни сотрудников 

Лесопожарного центра. Чтобы она не 

пустовала, делитесь своими новостями и 

снимками, press@lpcentr.ru

Коллектив Хребтовской ПХС 
Сотрудники Борской ПХС приняли 
участие в акции «Сохраним лес» 
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В январе

Назаровская ПХС 

Казачинская ПХС 

Красноярское а/о

Саянское а/о

Алексеева Михаила Васильевича с 30-летием!

Кота Алексея Леонидовича с 50-летием!

Кузнецову Галину Николаевну с 40-летием!

Брюханова Сергея Юрьевича с 25-летием!

Цуркина Сергея Александровича с 70-летием!
Богучанская ПХС

Енисейское а/о

Долгомостовское а/о

Нифонтова Ивана Григорьевича с 35-летием!

Кодинское а/о

Мангалова Анатолия Ивановича с 60-летием!

Рожкова Василия Михайловича с 65-летием!
Трофимова Юрия Анатольевича с 40-летием!

Завиркину Полину Николаевну с 35-летием!

Иланская ПХС

Соловьева Геннадия Валентиновича с 50-летием!

Григорьева Романа Валерьевича с 30-летием!

Васюнина Артема Александровича с 30-летием!

Стефанькина Александра Дмитриевича с 60-летием!

Манзенское а/о

Соседову Анну Ивановну с 50-летием!

Маганская ПХС

Минусинская ПХС

Петрова Корнила Петровича с 65-летием!

Новоселовская ПХС 
Черкасова Ивана Александровича с 30-летием!

Пировское а/о
Чижа Антона Сергеевича с 25-летием!

Тасеевское а/о

Усова Сергея Леонидовича с 45-летием!

Высоцкого Сергея Владимировича с 60-летием!

Микуляк Елену Васильевну с 35-летием!

Тюхтетская ПХС

Управление

Чернышева Игоря Сергеевича с 25-летием!

Усинское а/о
Струкова Александра Ивановича с 40-летием!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ С ЮБИЛЕЕМ!

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». № 18  (18) ,  декабрь,  2020.  Тираж: 1 экз.. Перепечатка  и 
использование  материалов  возможно только  с  письменного  разрешения  КГАУ « 
Лесопожарный  центр».     

    Желаем  здоровья, жизненной  силы  и 
энергии, чтобы на своем пути встретить еще не 
один  юбилей!

   Пусть впереди Вас ждут дни, месяцы и годы, 
наполненные солнечным светом, заботой 
близких  и  поддержкой  верных  друзей.   

    Пусть  эта  круглая  дата  станет для вас 
рубежом  новых  перспектив,  желанных  успехов 
и  стремительного  роста.   
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