12+

Пожарная безопасность
и гражданская защита
Ленинградской области

Информационно-аналитическая газета Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

№ 5 (17) декабрь 2017

ПРАЗДНИК

День спасателя
Российской Федерации

Дорогие спасатели!
Трудно подобрать слова,
чтобы описать важность вашей работы.
Вы каждый день рискуете
собственной жизнью, спасая
жизни других.
Вы не просто выполняете
задание, вы берете на себя
самую большую ответственность – отвечаете за человеческие жизни.
Здоровья вам и терпения
в вашей нелегкой работе.
Пусть счастливые глаза
спасенных вами людей будут
самой большой наградой.
А.Д. Бурлаков,
заместитель
Председателя
Правительства
Ленинградской области
по безопасности

26 декабря 1995 года первый Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «Об
установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот
день 27 декабря.
Дата 27 декабря была выбрана российским лидером неслучайно. Именно в этот день Совет министров РСФСР принял постановление
«Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
Спасатель – одна из самых мужественных, но в то же время опасных профессий. Эти люди, рискуя жизнью, приходят на помощь пострадавшим, оказавшимся в экстремальной ситуации. Специалисты этой профессии обладают смелостью, решительностью, находчивостью, сосредоточенностью. Они должны уметь моментально оценить обстановку и принять решение, ведь на кону часто находится жизнь
человека.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем спасателя Российской
Федерации!
Ваша самоотверженная
профессиональная деятельность требует от вас немало
душевных и физических сил,
решительности, мужества и
отваги!
Вы несете свою нелегкую
службу, приходите на помощь людям, попавшим в
беду, спасаете самое драгоценное – человеческие
жизни!
Вы заслуживаете слов
искренней благодарности и
признательности людей за
ваш добросовестный ответственный труд и беззаветное
служение делу!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, добра
и благополучия, успехов в
работе!
Е.Г. Дейнека,
начальник Главного
Управления МЧС России
по Ленинградской области
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С ЮБИЛЕЕМ
Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Ежедневно появляется новая информация о терактах, авариях, происшествиях, которые не щадят человеческие жизни.
К каждому из пострадавших, рискуя своей жизнью, приходит на помощь спасатель.
И следует помнить, что за спиной у спасателя стоят его коллеги, которые создают
монолит безопасности каждый день и каждую минуту.
На территории Ленинградской области уже 15 лет работает Аварийно-спасательная
служба Ленинградской области, которая входит в состав Государственного казенного
учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» и является его основным подразделением.
Основной задачей Аварийно-спасательной службы Ленинградской области является организация и проведение аварийно-спасательных, поисково-спасательных
и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Ленинградской области.
Численность Аварийно-спасательной службы Ленинградской области составляет
171 человек. Служба состоит из аппарата управления, службы оперативных дежурных и пяти поисково-спасательных отрядов, расположенных в г. Лодейное Поле, г.
Новая Ладога, г. Шлиссельбург, г. Приозерск, городе Тосно. На вооружении имеется
99 единиц техники.
Ежегодно Аварийно-спасательной службой Ленинградской области в среднем проводится 1488 поисково-спасательных работ, из них около 190 ДТП. За время работы
Аварийно-спасательной службы Ленинградской области было спасено с воды 377
чел., ликвидировано 13 разливов нефтепродуктов и оказана помощь 1086 жителям
Ленинградской области.
Личный состав Аварийно-спасательной службы постоянно повышает свой профессиональный уровень. Профессиональное мастерство отрабатывается как в составе дежурных смен, так и в профессиональных учебных заведениях.
Команда Аварийно-спасательной службы Ленинградской области постоянно участвует в соревнованиях и конкурсах, где занимает призовые места.
Работники Аварийно-спасательной службы награждены государственными и
ведомственными медалями и знаками, почетными грамотами и благодарностями
Правительства Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской
области.
Они постоянно проводят профилактическую работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, шефскую работу с подрастающим поколением, обеспечивают безопасность при проведении массовых и праздничных мероприятий, взаимодействуют со всеми оперативными и аварийными службами.
Сегодня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области является хорошо
отлаженной структурой, постоянно осуществляющей консультационную и обучающую деятельность для населения, вооружая жителей области полезными знаниями
по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Руководит аварийно-спасательной службой Валерий Мухаматович Ахтапов.
Информация предоставлена
ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий ГЗ ЛО»

Стихи
Моим друзьям-спасателям…
Мы в детстве, как другие – развлекались,
Мечтали кем-то стать и повзрослеть,
Гоняли мяч и мыслью не терзались,
Насколько уязвимый человек.
Мой первый опыт по спасенью человека
Пришел ко мне уже в семнадцать лет.
Без опыта, но с ненавистью к смерти,
Не отпустил отца я на тот свет.
Быть может, тот момент
стал переломным,
В моем стремлении людям помогать.
И для спасенья многих разных жизней
Своею мне не страшно рисковать.
Гудит сирена… Каску надевая,
Я оглядел моих – родных – ребят.
И знаю – как и я, они без страха
Меня собою тут же заслонят.
Такая дружба – каждый день на грани риска –
Нас, несомненно, делает родней.
Проверенных в огне, в воде и спусках –
Большая честь иметь таких друзей!
Пусть наша жизнь полна тревог и стрессов,
Пусть мы не знаем, что там, впереди, –
В один закон для нас мы свято верим –
Задачу выполни и друга сбереги!
Андрей Люцерин,
спасатель ПСО г. Новая Ладога
22.05.2017 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ, НАГРАЖДЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «90 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Памятный знак «90 лет Ленинградской области» учрежден в ознаменование 90-летия Ленинградской области постановлением Губернатора Ленинградской области от 27.06.2017 № 44-пг.
К награждению памятным знаком «90 лет Ленинградской области» представляются граждане Российской Федерации,
способствовавшие своим трудом, государственной, общественно-политической, научной, образовательной, духовной,
просветительской, культурной, предпринимательской и иной деятельностью социально-экономическому развитию
Ленинградской области.

Игорь Генрихович
Раков – начальник отряда государственной противопожарной службы Кировского района Государственного казенного учреждения Ленинградской
области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

Ольга Петровна
Стрекаловская – начальник
пожарной части № 140 филиала Государственного казенного учреждения Ленинградской
области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Подпорожского
района».

Валерий Николаевич
Миклин – инженер отряда «ОГПС Всеволожского
района»
Государственного
казенного
учреждения
Ленинградской
области
«Ленинградская
областная
противопожарно-спасательная служба».

Игорь Николаевич
Караванский – ведущий инженер группы обеспечения мероприятий гражданской обороны
отдела гражданской защиты
Государственного
казенного
учреждения Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской
области».

Роман Михайлович
Сарычев – работает в
Государственном автономном
учреждении дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Ленинградской области».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 60-ЛЕТИЕМ!
28
ноября
отметил
свой
60-летний
юбилей
Александр
Федорович
Прохорович, начальник отдела пожарной техники ГКУ
«Леноблпожспас».
После
окончания
Ленинградского
пожарнотехнического училища МВД
СССР в 1978 году поступил в
Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД
СССР по специальности
«Противопожарная техника
и безопасность», которую
окончил в 1983 году.
С 1983 года по 2008 год
служил в государственной
противопожарной службе на различных должностях. Но все занимаемые должности были связаны с пожарной техникой.
Службу в пожарной охране МЧС России Александр Федорович
закончил начальником Управления вооружения Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в звании полковника внутренней службы.
В Государственную противопожарную службу Ленинградской
области принят в 2008 году.
В ГКУ «Леноблпожспас» работает с момента образования, с
ноября 2010 г.
Александр Федорович за годы службы награжден ведомственными наградами, благодарностями Губернатора Ленинградской
области и начальника учреждения.

С 90-ЛЕТИЕМ!
АЛЕКСАНДРУ
НИКОЛАЕВНУ ЖАРИНОВУ,
ветерана пожарной охраны
Ленинградской области, работавшую диспетчером пожарной связи 130 пожарной
части «ОГПС Кировского
района». В пожарной охране – с 1968 года по 1993 год.

НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ ХОРОХОРИНУ,
ветерана
пожарной
охраны
Ленинградской области, более 27 лет
проработавшую в пожарной охране диспетчером пожарной связи 134 пожарной
части «ОГПС Гатчинского района».
ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ АНИСИМОВУ,
ветерана
пожарной
охраны
Ленинградской области. Она работала в пожарной охране с 14.05.1987 г.
по 16.11.2012 г. диспетчером пожарной связи в пожарной части № 142 «ОГПС Приозерского района».

С 65-ЛЕТИЕМ!
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА
ТИТОВА,
ветерана
пожарной
охраны
Ленинградской области, командира отделения 126 пожарной части
«ОГПС Кингисеппского района»,
работавшего в пожарной охране с
07.02.1992 г. по 07.11.2012 г.

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ВЕРШИНИНА,
ветерана пожарной охраны Ленинградской области, который проработал водителем пожарного автомобиля 139 пожарной части «ОГПС
Подпорожского района» с 22.09.1977 г. по 28.03.2008 г.
ТАТЬЯНУ ИГНАТЬЕВНУ
ЧЕРЕСОВУ,
ветерана
пожарной
охраны
Ленинградской области, работавшую диспетчером пожарной
связи в пожарной части № 142
«ОГПС Приозерского района» с
27.04.1984 г. по 29.06.2012 г.
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
ЕРМОЛИНУ,
ветерана
пожарной
охраны
Ленинградской области, бухгалтера «ОГПС Выборгского района» с
11.04.1984 г. по 29.06.2012 г.
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Посвящение в профессию молодых специалистов
Впервые Государственная противопожарная служба Ленинградской области провела
церемонию посвящения в профессию молодых специалистов.
Для награждения дипломами прибыли 17 молодых сотрудников из управления ГКУ «Леноблпожспас», «ОГПС
Гатчинского района», «ОГПС Всеволожского района» и «ОГПС
Кировского района».
Со словами напутствия выступили: начальник ГКУ
«Леноблпожспас» Алексей Михайлович Акуленко, ветеран пожарной охраны Иванов Владимир Петрович и его внук, студент первого курса пожарно-спасательного колледжа, Даниил
Тубалов, начальник отряда государственной противопожарной службы Кировского района Игорь Генрихович Раков, начальник 2 караула 131 ПЧ «ОГПС Кировского района» Роман
Анатольевич Ким и председатель первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» Татьяна Анатольевна Зотова.
Поздравить молодых специалистов пришли воспитанники
Кировского детского сада «Берёзка», которые прочитали стихипоздравления и подарили обереги, сделанные своими руками.
После вручения дипломов «Молодого специалиста» с ответным словом выступил инженер 111 ПЧ «ОГПС Кировского района» Денис Владимирович Комаров. Он пообещал продолжать
славные традиции государственной противопожарной службы
и предложил при посвящении молодым специалистам оставлять на огнетушителе свои подписи.
И.С. Денисова,
главный специалист отдела пожарной профилактики

ПРОФСОЮЗ
Современный профсоюз – это надежный защитник
трудового человека!
20 декабря 2017 года на профсоюзное заседание первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
был приглашен начальник учреждения А.М. Акуленко,
начальники отрядов и другие специалисты.
В торжественной обстановке, под аплодисменты участников мероприятия
были награждены члены профсоюза – победители ежегодного профессионального конкурса «Лучший работник противопожарно-спасательной службы-2017»:
Н.В. Логинова в номинации «Лучший инструктор противопожарной профилактики», В.И. Дудин – «Лучший начальник пожарной части», Ю.А. Калинин – «Лучший
начальник караула», Н.Н. Евсеев – «Лучший командир отделения», А.А. Антонова –
«Лучший диспетчер пожарной связи». Профсоюзным активистам Е.В. Давыдовой,
М.С. Великанову, А.В. Сметаниной, Р.В. Евтееву, И.В. Пугачевой вручены благодарности Президиума Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и
Ленинградской области профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Отмечена успешная работа молодого председателя профсоюзного бюро
Н.И. Косицыной.
На заседании были подведены итоги деятельности профсоюзной организации, дана положительная оценка ее деятельности начальником учреждения.
Председатель первичной профсоюзной организации Т.А. Зотова доложила участникам мероприятия о принятых профсоюзным комитетом решениях в 2017 году, о
выдаче мотивированных мнений по вопросам трудового права и профессиональных интересов работников, а также об оказании материальной помощи 508 членам
профсоюза из средств профсоюзной организации и Фондов Профсоюза, участии
237 членов профсоюза в экскурсионных поездках.
По итогам заседания был принят ряд важных решений. Задачипрофсоюзного
актива на 2018 год не изменились – трудовые права и профессиональные интересы работников, забота о людях!

Фотоконкурс «Человек труда в объективе»
Ежегодный фотоконкурс «Человек труда в объективе» организуется и проводится в соответствии с планом работы
первичной профсоюзной организации
ГКУ «Леноблпожспас» в целях повышения
престижа высококвалифицированного труда, раскрытия творческих способностей,
привлечения внимания и распространения
опыта деятельности профсоюза, уважения
к человеку труда в обществе.
В
соответствии
с
Положением
о конкурсе, утвержденным
Постановлением профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
ГКУ «Леноблпожспас» 26 сентября 2017
года, жюри допустило в участию в конкурсе 82 фотоработы.
Призовые места заняли фотоработы «Дети, я не ваш папа!» «ОГПС Сланцевского района»; «Серьезность в нашем деле очень важная вещь!» «ОГПС Волховского района» «Без
воды – и не туды, и не сюды!» «ОГПС Подпорожского района».
Приз зрительских симпатий получили фотоработы:
«Многорукая богиня ФЭО», «Пожар… это страшно», «Приехали вовремя, тушили правильно, сгорело всё?!», «А мне летать охота!», «Прыжок в бездну».

«Будьте с огнем осторожны всегда!» –
конкурс детского рисунка
Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» ежегодно
организует и проводит конкурс детского
рисунка на тему обеспечения пожарной
безопасности. В этом году конкурс был
назван – «Будьте с огнем осторожны
всегда».
Основной задачей конкурса является
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области обеспечения
пожарной безопасности.
Конкурс проводился в два этапа – отборочный в цеховых профсоюзных группах и подведение итогов по окончании
выставки «Лучших работ от профсоюзных групп». В конкурсную комиссию было предоставлено 37 работ по четырем возрастным группам от 5 до 14 лет.
Профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации принято решение передать дипломы и новогодние подарки в цеховые профорганизации для их вручения победителям в праздничной торжественной обстановке.
Всем участникам конкурса большое спасибо!
Т. А. Зотова,
председатель первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас»
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР
Учебно-методические сборы с главами администраций городских и
сельских поселений Лужского муниципального района Ленинградской
области.
24 октября 2017 года в г. Волосово Ленинградской
области состоялся учебно-методический сбор с главами администраций городских и сельских поселений Волосовского, Кингисеппского и Сланцевского
районов Ленинградской области по вопросам реализации органами местного самоуправления поселений первичных мер пожарной безопасности.
На
сборе
присутствовали
Председатель
Комитета
правопорядка
и
безопасности
Ленинградской области А.Н. Степин, заместитель
начальника управления пожаротушения Главного
управления МЧС России по Ленинградской области И.И. Глазунов, заместитель начальника департамента развития местного самоуправления
Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области – начальник отдела
методической и правовой работы Н.В. Шуманова,
начальник Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»
А.М. Акуленко, начальник отряда государственной
противопожарной службы Волосовского района
Д.Н. Поляков, начальник отряда государственной
противопожарной службы Кингисеппского района
С.Н. Дорофеев, начальник отряда государственной
противопожарной службы Сланцевского района
А.И. Анпилогов, а также главы городских и сельских
поселений.
В начале учебно-методического сбора были
вручены благодарственные письма заместителя

28 ноября 2017 года в г. Луга Ленинградской области состоялся учебно-методический сбор с главами администраций городских и сельских поселений Лужского муниципального района Ленинградской
области по вопросам реализации органами местного самоуправления поселений первичных мер пожарной безопасности.
На сборе присутствовали: заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области – начальник департамента пожарной безопасности и гражданской
защиты С.Б. Карязин, заместитель начальника департамента развития местного самоуправления Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области – начальник отдела методической и правовой работы
Н.В. Шиманова, начальник ГКУ «Леноблпожспас» А.М. Акуленко, начальник отряда государственной противопожарной службы Лужского района Э.В. Филимонов, а также главы городских
и сельских поселений.
Учебно-методический сбор начался с вручения благодарственных писем Председателя Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области за активное участие в организации и
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
– Евгению Михайловичу Жулеву, главе администрации муниципального образования
«Толмачевское городское поселение»;
– Наталье Павловне Тихоновой, старосте д. Клюкошицы, за обеспечение пожарной безопасности в д. Клюкошицы;
– Денису Валерьевичу Крембилову, добровольному пожарному Мшинского сельского поселения, также ему был вручен комплектом боевой одежды пожарного.
В процессе совещаний поднимались вопросы по обеспечению надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения, по созданию и развитию добровольных пожарных команд,
по формированию бюджета поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов.
По итогам учебно-методических сборов были приняты решения о необходимости проведения работы по внесению в реестр муниципального имущества объектов, используемых для целей пожаротушения (пожарных водоемов, водонапорных башен, пирсов), о включении в состав комиссии по
приемке пожарных водоемов представителей отрядов государственной противопожарной службы.
Материалы предоставлены отделом пожарной профилактики

Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности и Председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области:
– За активное участие в организации и
проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории
Волосовского района:
Василию Васильевичу Рыжкову, главе администрации
муниципального
образования
Волосовский муниципальный район;
Игорю Размиковичу Костаняну, главе администрации
муниципального
образования
Кикеринского сельского поселения;
– За активное участие в организации и
проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории
Сланцевского района:
Виталию Олеговичу Овлаховскому, главе администрации муниципального образования
Старопольского сельского поселения.
– За обеспечение пожарной безопасности в
населенных пунктах:
Алексейю Ивановичу Лыткину, добровольному пожарному Гостицкого сельского поселения
Сланцевского муниципального района;
Владимиру Анатольевичу Виссеру, добровольному пожарному Пустомержского сельского
поселения Кингисеппского муниципального района;
Андрею Николаевичу Килька, старосте деревни Везиково Губаницкого сельского поселения
Волосовского муниципального района.
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Конкурсы профессионального мастерства на звание: «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области», «Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области»

В октябре 2017 года проведён второй этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
работник противопожарной службы Ленинградской
области» между работниками подразделений ГКУ
«Леноблпожспас» по номинациям «Лучший начальник
караула», «Лучший командир отделения», «Лучший
пожарный», «Лучший водитель автомобиля (пожарного)», «Лучший диспетчер пожарной части», «Лучший
начальник пожарной части», «Лучший инструктор противопожарной профилактики».
Задачи конкурса: совершенствование профессионального мастерства и повышение эффективности
профессиональной деятельности; совершенствование знаний, умений и навыков работы с пожарной,
аварийно-спасательной и специальной техникой, оборудованием и инструментом на пожарах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
По итогам конкурса лучшими работниками противопожарной службы Ленинградской области по номинациям стали:
– «Лучший начальник пожарной части» – В. И. Дудик,
начальник 112-ой пожарной части «ОГПС Кировского

района»,
– «Лучший начальник караула» – Ю.А. Калинин,
начальник караула 117-ой пожарной части «ОГПС
Бокситогорского района»,
– «Лучший командир отделения» – Н.Н. Евсеев,
командир отделения 115-ой пожарной части «ОГПС
Бокситогорского района»,
– «Лучший пожарный» – И.В. Добров, пожарный
131-ой пожарной части «ОГПС Кировского района»,
– «Лучший водитель автомобиля (пожарного)» –
А.В. Галахов, водитель автомобиля (пожарного) 111-ой
пожарной части «ОГПС Кировского района»,
– «Лучший диспетчер пожарной части» –
А.А. Антонова, диспетчер пожарной части 139-ой пожарной части «ОГПС Подпорожского района»,
– «Лучший инструктор противопожарной профилактики» – Н.В. Логинова, инструктор пожарной профилактики 135-ой пожарной части «ОГПС Лужского
района».
Победители конкурса награждены почетными грамотами, кубками, им вручены денежные вознаграждения.

Задачи и цели конкурса «Лучший отряд противопожарной
службы Ленинградской области»: повышение боевой готовности подразделений; совершенствование профессионального
мастерства и повышение эффективности профессиональной
деятельности; совершенствование знаний, умений и навыков
работы с пожарной, аварийно-спасательной и специальной
техникой, оборудованием и инструментом на пожарах и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; повышение
уровня служебной и профессиональной подготовки; проявление заботы о нуждах быта работников, повышения их культурного и общеобразовательного уровня.
Конкурс
проводился
между
филиалами
ГКУ
«Леноблпожспас».
Итоги конкурса подвели 6.12.2017 года. Лучшим отрядом
противопожарной службы Ленинградской области» стал отряд
государственной противопожарной службы Кировского района.
Победителю конкурса вручено денежное вознаграждение.
В.В. Греднев,
начальник отдела организации службы
и профессиональной подготовки

Лучший пропагандист пожарной безопасности
Конкурс «Лучший пропагандист пожарной безопасности» проводится в целях
стимулирования деятельности старост, вносящих наибольший вклад в распространение противопожарной пропаганды, развитие творческих подходов к вопросам пропаганды основ безопасности жизнедеятельности, привлечения внимания общественности к вопросам пожарной безопасности, повышения уровня
культуры безопасности среди населения, а также имеющих значительные достижения в области общественной работы в населенном пункте.
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Основные принципы организации конкурса: открытость; объективность; равенство возможностей всех
участников. Конкурс проводится среди старост населенных пунктов городских и сельских поселений
Ленинградской области на добровольной и бесплатной основе.
8 ноября 2017 года состоялся конкурс «Лучший пропагандист пожарной безопасности», в котором приняли участие 6 старост из Лужского, Лодейнопольского, Сланцевского, Волховского, Бокситогорского районов Ленинградской области.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место занял староста д. Новый Брод Скребловского сельского поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области – Алексей Иванович Крашенинников (на фото 1);
2 место – староста п. Мехбаза Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области – Анатолий Иванович Колесник (на фото 2);
3 место – староста д. Немятово, д. Глядково, д. Березье Иссадского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области – Галина Петровна Бородина (на фото 3).
Материалы предоставлены отделом пожарной профилактики
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Финальный областной турнир КВН
30 ноября 2017 года в МБУК Культурный центр
«Фортуна» состоялся финальный областной турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб
веселых и находчивых» среди учащихся образовательных учреждений Ленинградской области.
В этом году на турнир прибыли 7 команд из Кировского,
Всеволожского, Волховского, Лужского, Приозерского, Волосовского,
Тосненского районов.
Оценивали
команды
заместитель
Председателя
совета
Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» А.В. Шпак, ведущий специалист сектора гражданской обороны Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
П.В. Рыжков, ведущий специалист отдела содержания и развития
материально-технической базы Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области А.Г. Полевой, заместитель
начальника ГКУ «Леноблпожспас» П.А. Кириллов, руководитель направления пожарной охраны ВДПО Ленинградской области П.П.
Головин, заместитель начальника отдела формирования культуры и
безопасности жизнедеятельности населения, подготовка руководящего состава управления гражданской защиты Главного управления
МЧС России по Ленинградской области Е.А. Примак.
Команды состязались в четырех конкурсах – приветствие, разминка, новостной выпуск и домашнее задание.
Хочется отметить остроту шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актерское мастерство, продемонстрированные
командами.
По итогам мероприятия 1-ое место заняла команда «Грейс»
Всеволожского района, 2-ое место – команда «Борщевик»
Приозерского района, 3-ье место – команда «Семь пожарных и огонь»
Волосовского района.
Все участники областного турнира КВН награждены грамотами,
благодарственными письмами и призами.
Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в организации, а также всем – кто приехал на игру!

Международные соревнования «Вертикальный вызов»
4 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошли уникальные соревнования пожарных по скоростному подъему на самое
высокое здание города Лидер-Тауэр – «Вертикальный вызов».
В соревнованиях приняли участие 217 профессиональных пожарных и спасателей Российской Федерации и республики Беларусь.
Среди участников были работники пожарных подразделений филиалов ГКУ
«Леноблпожспас»: 131-ой, 111-ой пожарных частей «ОГПС Кировского района»,
105-ой пожарной части «ОГПС Гатчинского района», 132-ой, 133-ой, 132-ой пожарных частей «ОГПС Лодейнопольского района».
Всем предстояло преодолеть 39 этажей, 145 метров вертикального подъема в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Работники пожарных подразделений филиалов ГКУ «Леноблпожспас» заняли
следующие места:
56-ое место – Александр Журавлев (ОГПС Кировского района),
94-ое место – Никита Мурзин (111 пожарной части «ОГПС Кировского района»),
115-ое место – Михаил Вдовинов (132 пожарной части «ОГПС Лодейнопольского
района»),
135-ое место – Вадим Сухоруков (133 пожарной части «ОГПС Лодейнопольского
района»),
152-ое место – Павел Ходаков (105 пожарной части «ОГПС Гатчинского района»),
156-ое место – Алексей Умнов (132 пожарной части «ОГПС Лодейнопольского
района»).
Из более чем двухста участников справились с дистанцией 161 человек.
Остальные не уложились в разрешенные полчаса и были дисквалифицированы.
Победителем соревнований «Вертикальный вызов» вновь стал представитель
Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Клюйко Александр. На
вторую ступень пьедестала почета поднялся коллега Александра из белорусского
МЧС Виктор Бурак, показав время 5 минут и 5 секунд. Всего две секунды уступил
Виктору его земляк Дмитрий Пашик.
Работники ГКУ «Леноблпожспас» впервые принимали участие в соревнованиях
подобного масштаба. Само участие принесло нашей команде осознание того, что
необходимо повышать уровень профессионального мастерства, что и укрепило
стремление к победе.
Материалы полосы подготовила И.С. Денисова, главный специалист отдела пожарной профилактики
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Соревнования
В рамках спартакиады среди подразделений
ГКУ «Леноблпожспас» в 2017 году проводились
соревнования.
14 ноября 2017 года на базе МАУ «Спортивно-зрилещный комплекс» в г. Кировске состоялись соревнования по гиревому спорту.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда ГКУ «Леноблпожспас»,
второе место – команда «ОГПС Подпорожского района», третье
место – «ОГПС Волосовского района». Лучшие результаты показали: в весовой категории до 80 килограммов Андрей Александрович
Кудряшов, водитель ОП 132 ПЧ «ОГПС Лодейнопольского района» – 65 раз, в весовой категории от 80 до 100 килограммов
Никита Николаевич Евсеев, командир отделения 115 ПЧ «ОГПС
Бокситогорского района» – 31 раз, в весовой категории от 100 килограммов Евгений Павлович Фесенко, пожарный 109 ПЧ «ОГПС
Выборгского района» – 30 раз.
28 ноября 2017 года состоялись соревнования по настольному теннису.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «ОГПС Подпорожского
района», второе место заняла команда ГКУ «Леноблпожспас», третье
место заняла команда – «ОГПС Кировского района».
31 октября 2017 года состоялись соревнования по баскетболу.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «ОГПС Лужского района», второе место заняла команда «ОГПС Подпорожского района»,
третье место заняла команда «ОГПС Волховского района».
Победители соревнований награждены дипломами, кубками и ценными призами.
В.В. Греднев,
начальник отдела организации службы
и профессиональной подготовки

От хобби до профессии
Не каждый ребенок готов с уверенностью
сказать, с какой профессией он хочет связать
свою жизнь. Однако есть и те, кто определился, еще будучи школьником.
Трое участников всероссийского детско-юношеского общественного Движения «Юный пожарный» Кировского района в этом году поступили в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный
колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» на
три разных факультета: Михаил Громов (на фото 1) поступил на
факультет «Защита в чрезвычайных ситуациях», Даниил Тубалов
(на фото 2) – на факультет «Пожарная безопасность», Савелий
Карчевский (на фото 3) – на факультет «Автомеханик».
Желаем отличной учебы и успехов в будущей профессии.
И.С. Денисова,
главный специалист отдела пожарной профилактики
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