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В этом году акция «День пожарной безопасности Ленинградской области» состоялась 7 июля в городе Волхове.
Торжественным маршем по улице города прошлись в колонне работники отрядов государственной противопожарной
службы Ленинградской области, ветераны пожарной охраны Ленинградской области и юные пожарные Волховского района, возглавляемые брандмайором на коне и конно-бочечным пожарным ходом.
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем
ветеранов пожарной охраны
Ленинградской области.

19.04.2018 г. во Дворце культуры города Кировска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Советской пожарной охраны. Традиционно главными героями встречи были ветераны пожарной охраны Ленинградской области, отдавшие службе не
один десяток лет.
Поздравить ветеранов с юбилеем пожарной охраны приехал представитель Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области В.А. Айзенберг.
Ветеранов пожарной охраны поздравили также творческие
коллективы Кировского Дворца культуры, Кировской музыкальной школы и работники ГКУ «Леноблпожспас».
За большой личный вклад в обеспечение пожарной безопасности населения Ленинградской области, участие в развитии
ветеранского движения, участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения и за большой личный вклад в обеспечение пожарной безопасности населения Ленинградской
области ветеранам пожарной охраны Ленинградской области
вручены благодарственные письма заместителя Председателя
Правительства Ленинградской области и Комитета правопорядка

и безопасности Ленинградской области.
Не обошли стороной и подрастающую смену. Ветераны пожарной охраны М.А. Попов и В.В. Балабушкин вручили победителям
Общероссийского конкурса детского творчества «Неопалимая
Купина» и областного конкурса слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно»
грамоты и ценные подарки.
Вместе с ветеранами пожарной охраны Ленинградской области учащиеся и воспитанники Кировского района приняли участие в торжественном открытии в музее г. Шлиссельбурга экспозиции, посвященной 100-летию Советской пожарной охраны.
Торжественное мероприятие завершилось экскурсией в музей
«Прорыв».

Б о л ь ш о в а К л а в д и я
Александровна, родилась 18 мая
1928 года. В пожарной части № 116
г. Бокситогорска проработала около
25 лет инструктором противопожарной профилактики.

Спиркова Елена Николаевна, родилась 28 мая 1933 года. В пожарной охране Приозерского района
проработала более 30 лет в должности инструктора противопожарной
профилактики.

СВЕЧА ПАМЯТИ
С 2009 года стало традиционным проведение акции
«СВЕЧА ПАМЯТИ», посвященной памяти погибших
в суровые годы Великой
Отечественной войны.
22 июня – День памяти и скорби.
Основная идея акции «СВЕЧА ПАМЯТИ»
заключается в увековечении памяти
участников тех грозных событий и доведении до молодёжи уроков истории
Второй мировой войны и личного вклада
нашего народа в разгром фашистской
Германии.
В День памяти и скорби не остались
равнодушными и работники отрядов государственной противопожарной службы
Ленинградской области. Присоединились
к международной мемориальной акции
«Свеча Памяти», зажгли свечи, отдав
дань уважения, дань памяти тем героям,
которые погибли за нашу Родину.
Никто не забыт! Ничто не забыто!
Материалы полосы предоставлены отделом делопроизводства ГКУ «Леноблпожспас»
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День Победы!
У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно на протяжении долгого
времени. Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в России. Это День
Победы Красной армии и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
который установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается ежегодно 9 мая.
В этот день проходят митинги и демонстрации. Возлагаются цветы и венки к памятникам героев Великой Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников тех далеких и одновременно таких близких событий.
Главное богатство каждой человеческой души – это память о предках. Память об
ушедших бесценна. Героизм победителей Второй мировой войны невозможно оценить.
Мы не знаем всех этих великих людей поименно. Но то, что они совершили, нельзя измерить ни одним материальным благом. Эти герои бессмертны. А мы знаем, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят.
В память о героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления, обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело победы над фашизмом, работники ГКУ «Леноблпожспас» со своими детьми приняли участие в шествии
«Бессмертного полка». Идя в колонне, они несли фотографии своих мужественных
предков-героев.
Помним! Гордимся! Чтим!
Материал предоставлен отделом делопроизводства ГКУ «Леноблпожспас»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР
25 апреля 2018 года в здании администрации Волховского муниципального района Ленинградской области состоялся учебно-методический сбор с главами администраций городских и сельских поселений Волховского, Бокситогорского,
Тихвинского и Киришского районов Ленинградской области, на котором рассматривался комплекс вопросов по реализации
органами местного самоуправления поселений первичных мер пожарной безопасности.
В сборе принимали участие первый заместитель главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области С.В. Юдин, председатель Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области А.Н. Степин, начальник
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» А.М. Акуленко, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» А.А.
Бондарь, заместитель начальника департамента развития местного самоуправления
Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Н.В. Шиманова, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области» В.Н. Околодько, директор Государственного Автономного
Учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Ленинградской области» С.В. Гааг, члены совета Ленинградского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество», а также начальники отделов надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского, Киришского, Бокситогорского и Тихвинского районов.
Перед началом рассмотрения вопросов благодарственными письмами заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области были награждены наиболее отличившиеся старосты и добровольные пожарные, которые принимают активное участие
в проведении разъяснительной работы среди населения и в ликвидации возгораний.
В ходе учебно-методического сбора рассматривались 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.
Материал предоставлен отделом пожарной
профилактики ГКУ «Леноблпожспас»

июль 2018 года

4
СОБЫТИЯ
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В этом году акция «День пожарной безопасности Ленинградской области» состоялась 7 июля в городе Волхове.
Торжественным маршем по улице города прошлись в колонне работники отрядов государственной противопожарной
службы Ленинградской области, ветераны пожарной охраны Ленинградской области и юные пожарные Волховского района, возглавляемые брандмайором на коне и конно-бочечным пожарным ходом.

Поздравить коллег приехали председатель Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области, ВрИД
заместителя начальника ГУ МЧС России по Ленинградской
области (по государственной противопожарной службе),
первый заместитель главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, коллеги из
противопожарной службы Вологодской области.
Почетной грамотой главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области – «За
высокий профессионализм по обеспечению пожарной
безопасности объектов и населения Волховского района» награждены:
– А.В. Колодецкий, инженер отряда государственной
противопожарной службы Волховского района;
– Т.Н. Накаренкова, диспетчер пожарной связи пожарной части № 121 отряда государственной противопожарной службы Волховского района.
Благодарностью главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области – «За
высокий профессионализм по обеспечению пожарной
безопасности объектов и населения Волховского района» награждены:
– И.В. Замахин, пожарный пожарной части № 121
отряда государственной противопожарной службы
Волховского района;
– И.В. Игнатьев, командир отделения пожарной части
№ 122 отряда государственной противопожарной службы
Волховского района.
Благодарностью Губернатора Ленинградской области
за добросовестное исполнение служебных обязанностей
по обеспечению пожарной безопасности населения и
территорий Ленинградской области награжден:
– А.В. Гарцев, пожарный 121 пожарной части
Волховского района.
За активное участие в обеспечении пожарной безопасности на территории Пашского сельского поселения Волховского района ценный подарок Губернатора
Ленинградской области вручили:

– Д.В. Зайцеву, водителю пожарного автомобиля 122
пожарной части Волховского района.
Правительства
Благодарственными
письмами
Ленинградской области за активное участие в развитии
пожарного дела на благо Волховского муниципального
района награждены:
– С.В. Юдин, первый заместитель главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области;
– Т.А. Петрова, член совета местного Волховского отделения ВДПО;
– Н.Ф. Матюшенко, начальник добровольной пожарной
команды Усадищенского сельского поселения.
Благодарностью Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области награжден:
– Э.Е. Дерябин, начальник 122 пожарной части
Волховского района.
За заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах медалью «85 лет
Гражданской обороне» награждены:
– А.В. Брыкин, водитель пожарного автомобиля 124
пожарной части Кингисеппского района;
– В.Н. Мауре, водитель пожарного автомобиля 135 пожарной части Лужского района.
За добросовестную и результативную работу,
безупречное выполнение служебных обязанностей и за
активное содействие в деятельности Государственной
противопожарной службы нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги» награждены:
– А.В. Семёнов, командир отделения 137 пожарной части Лужского района;
– И.А. Станявичус, начальник караула 119 пожарной
части Волосовского района;
– К.А. Лапошин, пожарный 132 пожарной части
Лодейнопольского района.
В стародавние времена знания, опыт и навыки

передавались от отца к сыну, от брата к брату. Связанные
родственными узами, работали дружно, старались не
подводить друг друга, не уронить марку фамилии.
Пока существуют трудовые династии, живы традиции,
сильна преемственность поколений. Были отмечены семьи, которые посвятили свою трудовую деятельность пожарному делу, требующему от них постоянной готовности
прийти на помощь людям, попавшим в беду.
К таким трудовым династиям относятся:
– семья ЯНГИЛЯЕВЫХ: отец Алексей Махаремович
Янгиляев, работает начальником пожарной части № 119
ОГПС Волосовского района; сыновья Юрий Алексеевич
и Михаил Алексеевич, работающие пожарными в этой же
пожарной части.
– семья БЕЛОВЫХ: отец Александр Петрович Белов,
мастер ГДЗС; мать Елена Ивановна Белова, инженер отряда; сын Алексей Александрович Белов, ведущий инженер отряда.
– с е м ь я К УЛ Е П Е ТО В Ы Х : оте ц А л е к с а н д р
Владимирович Кулепетов, командир отделения; сын
Дмитрий Александрович, водитель автомобиля (пожарного); племянник Валентин Михайлович Кулепетов, командир отделения.
– семья СОКОЛОВЫХ: отец Алексей Васильевич
Соколов, водитель автомобиля (пожарного) пожарной
части; мать Светлана Михайловна Соколова, диспетчер
пожарной связи; сын Гордей, пока еще ученик.
Для защиты населенных пунктов Ленинградской области Правительством Ленинградской области в 2018
году приобретено четыре пожарных автоцистерны.
Сертификаты на новые пожарные автомобили вручили
начальникам отрядов Государственной противопожарной
службы Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского
и Кингисеппского районов.
Минутой молчания почтили память пожарных
Ленинградской области, погибших в борьбе с огнем.
Для гостей и жителей города Волхова пожарными был
продемонстрирован спуск с 50-метровой пожарной автолестницы, а также противопожарной и аварийно-спасательной службой Ленинградской области проведены показательные выступления по ликвидации ДТП и тушению
открытого огня на АЗС.
Была организована выставка пожарной техники. Для
самых маленьких гостей акции были организованы викторины и конкурсы на пожарную тематику.
В заключение мероприятия состоялся концерт
творческих коллективов: вокальной студии «Бекар»
(г. Новая Ладога), победителей международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества
«Преображение», «Золото осени» (г. Санкт-Петербург),
Сясьстройского городского Дома культуры, народного ансамбля танца «Радуга» Волховского городского Дворца
культуры и многих других.
Материал предоставлен отделом пожарной
профилактики ГКУ «Леноблпожспас»

Встреча со студентами
СПбГБПУ «Пожарно-спасательный колледж»
13 июня 2018 года в ГКУ «Леноблпожспас» прошла рабочая встреча студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального учреждения «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр спасателей» с руководством
учреждения.
В соответствии с заключенным соглашением о проведении практики по профилю специальности и преддипломной практики студентов, с 18 июня по 5 июля 2018
года 24 студента пройдут практику по модулю «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования». Перед студентами выступили начальник учреждения А.М. Акуленко, заместитель начальника учреждения
Н.П. Куцев, руководитель службы охраны труда Т.А. Зотова. Встреча продолжилась
в пожарной части № 127 ОГПС Кировского района, где начальник отдела пожарной
техники О.Ф. Горпишин рассказал студентам о специальной технике, состоящей на
вооружении ГКУ «Леноблпожспас». Все выступающие отметили, что практика – одна из важнейших составляющих профессиональной подготовки любого специалиста.
Она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять в профессиональной деятельности знания, полученные на учебных
занятиях, а для нашего учреждения – хоть и связана с рядом трудностей, является
прекрасной возможностью привлечь молодые кадры. Цель данного мероприятия –
улучшение организации практики студентов в нашем учреждении.
Материал предоставлен отделом кадров ГКУ «Леноблпожспас»
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Встреча дружин «Юный пожарный»
Сланцевского и Кингисеппского районов

23 мая 2018 года прошла встреча дружин «Юный пожарный», в которой приняли участие дружины Сланцевского и
Кингисеппского районов.
Цель встречи – формирование общественного сознания и активной гражданской позиции подрастающего поколения в области обеспечения пожарной безопасности.
Встреча началась в учебно-консультационном пункте, расположенном в пожарной
части № 145 г. Сланцы, с обсуждения правил пожарной безопасности в быту, в пожароопасный период, правил использования электроприборов и газового оборудования.
Для ребят представители ОГПС Сланцевского района провели экскурсию по пожарной части № 145, где их ознакомили с пожарной техникой, аварийно-спасательным
оборудованием, первичными средствами пожаротушения, а также с боевой одеждой
пожарного, которую ребята могли примерить. Кроме того, юным пожарным показали
теплодымокамеру (место для тренировки газодымозащитников), позволяющую добиться полного напряжения физических сил, умственных способностей и воли пожарных на
каждой тренировке.
Встреча дружин «Юный пожарный» завершилась «сладким столом», за которым дети делились своими впечатлениями, задавали интересующие их вопросы.
Встреча прошла в очень дружественной и веселой обстановке.
Материал предоставлен отделом пожарной
профилактики ГКУ «Леноблпожспас»

ПРОФСОЮЗ
IV молодежный слет «Надежность, проверенная временем», посвященный 100-летию профсоюза
Члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас» уверены, что МЫ ДОЛЖНЫ
БОРОТЬСЯ ЗА МОЛОДЕЖЬ, КОТОРАЯ АКТИВНО ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ!
Сегодня в профсоюзе состоят более 700 работников ГКУ «Леноблпожспас» моложе 35 лет.
Для участия в мероприятии наибольшего числа профсоюзной молодежи из отрядов
государственной противопожарной службы Ленинградской области было принято решение проводить молодежные слеты кустовым методом.
6 июня 2018 года первым встретил молодых огнеборцев ОГПС Сланцевского района
профсоюзный актив ОГПС Кингисеппского района.
Открытие слета прошло на эмоциональном подъеме: радовались и волновались
все. Председатель первичной профсоюзной организации вручила молодым членам
профсоюза благодарности за активное участие в жизни профорганизации: О. Корчагову,
В. Зелинскому, Д. Лебедеву. Под дружные аплодисменты участников слета вновь
вступившему в профсоюз пожарному М. Васюкову вручили профсоюзный билет.

Юбилейным знаком «100 лет профсоюзу работников госучреждений России» награждена Е. Давыдова, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Молодежный слет продолжился спортивными соревнованиями: перетягивали канат,
играли в пейнтбол.
По окончании слета обсуждались яркие идеи, эффективные направления деятельности профсоюзной организации. Под песню «Мы желаем счастья вам!» завершился слет.
8 июня 2018 года члены профсоюза ОГПС Бокситогорского района встретили молодежь ОГПС Подпорожского района, ОГПС Волховского района, ОГПС Лодейнопольского
района.
С приветственными словами к молодежи обратился председатель первичной
профсоюзной организации Т.А. Зотова: «Сегодня, как и во все времена, трудовая молодежь – это движущая сила, люди с новыми идеями, новым взглядом. Сегодняшний
слет должен сплотить и объединить молодых людей – молодых представителей
профсоюзной организации из четырех отрядов государственной противопожарной
службы Ленинградской области. Вижу в этом отличную возможность укрепления дружеских и профессиональных связей. Желаю новых успехов и побед, здоровья и удачи!»
Заместитель начальника учреждения И.Е. Калинкин поблагодарил молодежь за
добросовестный труд и вручил почетные грамоты ГКУ «Леноблпожспас» Н. Захарову,
А. Антоновой, О. Боричеву, благодарности И. Замахину, К. Кузьменко, К. Лапошину.
Председатель первичной профсоюзной организации Т.А. Зотова вручила благодарности первичной профсоюзной организации Д. Орловой, Р. Варушину, В. Сухорукову.
Программа слета получилась насыщенной. Начался слет с «домашнего задания»,
где команды выступили с приветственным словом и продолжили состязание в спортивных соревнованиях, в которых проходили этапы «Полоса препятствий», «Буратино»,
«Пожарная эстафета», «Перетягивание каната» и многое другое.
По окончании молодежного слета участники активно обменивались впечатлениями:
о слете, о жизни, о профсоюзе, разговаривали о том, что сделать, чтобы он стал для
молодежи более привлекательным.
Отзыв о слете от молодежи – СУПЕР!

Правовой турнир «Клуб знатоков трудового права»
25 мая 2018 года во Дворце труда прошла финальная часть ставшего уже традиционным ежегодного Правового
турнира межрегиональной организации профсоюза «Клуб знатоков трудового права». В турнире участвовали команды
первичных и территориальных профорганизаций.
Впервые в турнире приняла участие первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас», которую представили: Т.А.
Зотова, председатель первичной профсоюзной организации, капитан команды. Члены команды: М.Л. Осипова, член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (ведущий юрисконсульт отдела государственных закупок), члены профсоюза: Т.А. Калинкина, ведущий специалист по кадрам, В.В. Ефимова, юрисконсульт юридического отдела.
Предварительный этап турнира был организован и проведен в специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте»,
в которую вступили все участники команд. В группе были размещены 10 вопросов на знание трудового законодательства и устава
профсоюза, проиллюстрированных картинами советских художников с вариантами ответов.
Финальная часть турнира началась с домашнего задания – приветствия команд в форме небольших сценических постановок
или музыкальных номеров.
В первом раунде «Блиц-турнир» каждая из команд должна была ответить на 5 вопросов, имея лишь по 15 секунд на обсуждение каждого вопроса. Сложность этого раунда характеризует то, что лишь 11 из 30 вопросов «покорились» участникам.
Новшество турнира 2018 года – конкурс «Что в черном ящике?».
Кульминацией турнира стал раунд «Разобрать ситуацию», в котором от команд требовалось за 1 минуту сформулировать
правовую позицию, предложить путь разрешения нестандартной юридической коллизии. Еще одной новацией турнира образца
2018 года стало введение понятия «дублирующая команда», которой предоставляется право дополнить ответ основной отвечающей команды или предложить свой вариант.
Все команды показали себя юридически подкованными, эрудированными и творческими. Высокий уровень всех команд и
сильную конкуренцию в конкурсе подтверждает и то, что разница между 1 и 2, а также между 2 и 3 местами составила всего по
0,1 балла!
Ведь такие мероприятия наглядно демонстрируют, что профсоюзный актив имеет уровень знаний, необходимый для эффективной защиты членов профсоюза, а проявленный энтузиазм свидетельствует об инициативности, любознательности и ответственности профсоюзного актива межрегиональной организации профсоюза!
Трудовые вопросы и профессиональные интересы членов профсоюза, работников ГКУ «Леноблпожспас» под надежной
защитой!
Материалы предоставлены первичной профсоюзной организацией ГКУ «Леноблпожспас»
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Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь»

В ГБУ ДО «Центр «Ладога» 1 июня 2018 года состоялся первый областной семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь», посвященный Международному дню защиты детей.
Основная цель фестиваля – привлечение внимания родителей к вопросам обеспечения безопасности детей.
Для участия в фестивале прибыло 11 семей из Всеволожского, Кировского, Подпорожского,
Приозерского, Гатчинского, Выборгского, Тосненского и Волховского районов.
Приветствовали участников представители ГКУ «Леноблпожспас», комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу.
Для команд были подготовлены 6 станций: «Визитная карточка», «Знатоки ПДД»,
«Основы оказания первой помощи», «Пожарная эстафета», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Сохрани мне жизнь».
Во время прохождения пожарной эстафеты участники фестиваля демонстрировали

свое умение в одевании боевой одежды, прохождении полосы препятствий, а также
сбивании мишени водой.
По итогам фестиваля места распределились следующим образом:
3 место заняла команда семьи Корнеевых из Выборгского района,
2 место заняла команда «Всеволожская молния» – семья Сентяковых,
1 место заняла команда «01» Подпорожского района – семья Веселовых.
Всех участников и победителей наградили памятными призами и подарками.
Материал предоставлен отделом пожарной
профилактики ГКУ «Леноблпожспас»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22.05.2018 г. в КЦ «Фортуна» г. Отрадное состоялся VI областной конкурс художественной самодеятельности и декоративно-прикладного творчества среди работников ГКУ
«Леноблпожспас».
В конкурсе приняли участие работники 14 филиалов ГКУ «Леноблпожспас» и члены
их семей, а также работники ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий ГЗ ЛО».
Первыми по традиции выступили дети в номинации «ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ». Они
читали стихи, пели и танцевали. Это был какой-то звездопад талантов. Трудно было
судейской коллегии определить победителя, потому что каждая из звездочек светила
достаточно ярко.
В фойе второго этажа была организована выставка декоративно-прикладного
творчества.
Выражаем благодарность всем работникам и членам их семей, принявшим активное участие в конкурсе художественной самодеятельности и декоративно-прикладного
творчества среди работников ГКУ «Леноблпожспас».
Материал предоставлен отделом делопроизводства ГКУ «Леноблпожспас»
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Финальный этап соревнований среди
звеньев газодымозащитной службы
23 мая 2018 года на базе 72 пожарно-спасательной части ФГКУ «19 отряд ФПС по Ленинградской области», расположенной в г. Сосновый Бор, промзона ЛАЭС, здание 370, состоялись открытые соревнования среди звеньев газодымозащитной
службы на приз имени Д.Е. Тихомирова в 2018 году.
Эти соревнования проводятся ежегодно. Цель соревнований – повышение степени
профессиональной подготовки сотрудников; повышение заинтересованности личного
состава в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства и эффективности служебной деятельности.
В борьбе за звание лучшего звена газодымозащитной службы приняли участие 14 команд: из г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новогородской, Псковской и
Калининградской областей.
Газодымозащитники ведут боевые действия по тушению пожаров в тяжелейших условиях, в задымленной среде. Как и на настоящем пожаре, они выступают в единой связке.

Межрегиональные соревнования дружин
«Юный пожарный» Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей
12 мая 2018 года на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» д. Мерево Лужского района состоялись межрегиональные соревнования
дружин «Юный пожарный» Волосовского и Лужского районов Ленинградской
области, Новгородской и Псковской областей.

Участников встречи приветственным словом поддержали: председатель Совета
Ленинградского областного отделения ВДПО С.В. Бахтин, ведущий специалист отдела содержания и развития материально-технической базы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области А.Г. Полевой, начальник 10 отряда
Государственной противопожарной службы Новгородской области В.Н. Архипов и начальник учебного пункта противопожарной службы Псковской области А.В. Чуйков.
Перед началом соревнований выступила 9 гвардейская артиллерийская бригада
г. Луги.
Соревнования проводились в несколько этапов: теоретическая часть, пожарноприкладная эстафета, музыкально-художественный конкурс и конкурс рисунков.
Согласно Положению о подготовке и проведении межрегиональных соревнований
среди дружин юных пожарных участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений возрастной категории от 10 лет. Единственной дружиной, выступающей вне зачета, была команда п. Толмачево Лужского района, в которой
детям еще не исполнилось 10 лет, но очень хотелось участвовать в соревнованиях.
По итогам встречи в категории от 10 до 13 лет места разделились следующим
образом:
1 место – дружина «Юный пожарный» Псковской области,
2 место – дружина «Юный пожарный» Лужского района Ленинградской области,
3 место – дружина «Юный пожарный» Новгородской области.
В категории от 14 до 16 лет:
1 место – дружина «Юный пожарный» Псковской области,
2 место – дружина «Юный пожарный» Волосовского района Ленинградской области (команда «Поплавки»),
3 место – дружина «Юный пожарный» Волосовского района Ленинградской области (команда «Гвозди»).
Победители были награждены грамотами, кубками и памятными подарками.
Грамотами за активное участие и памятными подарками награждены дружина «Юный
пожарный» Новгородской области (категория от 14 до 16 лет) и дружина «Юный пожарный» п. Толмачево Лужкого района Ленинградской области.

От единства и слаженности действий всего звена зависит результат прохождения этапов.
На первом этапе соревнований газодымозащитников ожидала полоса психологической подготовки: вскрытие дверного проема и спиливание запорного устройства с помощью бензореза, затем подъем на охваченную огнем «эстакаду», преодоление «тоннеля», «змейки» и спасение условного пострадавшего. На втором этапе пожарные спасали условного пострадавшего из здания теплодымокамеры.
По результатам соревнований призовое 3 место заняла команда «ОГПС Кировского
района». Лучшим газодымозащитником признан пожарный пожарной части № 131
«ОГПС Кировского района» С.Д. Макаров.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
среди подразделений добровольной пожарной охраны
Ленинградской области
В г. Кировске Ленинградской области 24 мая 2018 года на стадионе
им. Ю.А. Морозова состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны Ленинградской области. Организаторами соревнований стали: ГКУ «Леноблпожспас», КМО ЛОО
ООО «ВДПО», Главное управление МЧС России по Ленинградской области.
Начались соревнования с награждения:
– «За содействие в организации добровольной пожарной охраны» медалью
Всероссийского добровольного пожарного общества награжден Николай Николаевич
Лазарев.
– За проявленную отвагу и героизм, за мужество и гражданскую сознательность,
проявленную при спасении людей на пожаре, благодарственные письма
Всероссийского добровольного пожарного общества вручены братьям Арсену
Левоновичу Арутюняну и Карену Левоновичу Арутюняну.
В соревнованиях приняли участие 15 команд со всех уголков Ленинградской
области.
Соревнования состояли из 3-х основных этапов: проведение аварийно-спасательных работ, оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего, боевое развертывание. Помимо этапов соревнований, проводились конкурсы: «Вязка спасательной веревки», «Лучшая командная форма».
Результаты соревнований определились следующим образом:
1 место – добровольная пожарная команда Тихвинского муниципального района,
которая была награждена сертификатом на 45 000 рублей;
2 место – добровольная пожарная команда Всеволожского муниципального района, которая была награждена сертификатом на 35 000 рублей;
3 место – добровольная пожарная команда Сланцевского муниципального района,
которая была награждена сертификатом на 25 000 рублей.
В конкурсе «Вязка спасательной веревки» победил участник команды
Бокситогорского муниципального района Олег Владимирович Иванов, а в конкурсе
«Лучшая командная форма» победила команда Кировского муниципального района.
В рамках соревнований все участники и гости смогли полакомиться настоящей полевой кухней.

Материалы полосы предоставлены отделом организации службы и профессиональной подготовки ГКУ «Леноблпожспас»
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Соревнования по волейболу в рамках
спартакиады 2018 года

29 мая 2018 года на базе МАУ «Спортивнозрелищный комплекс» г. Кировска
Ленинградской области прошел финал соревнований по волейболу в рамках спартакиады среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас» в 2018
году.
В финале приняли участие 8 команд: ОГПС Лужского района, ОГПС Кингисеппского района, ОГПС Волховского района,
ОГПС Лодейнопольского района, ОГПС Приозерского района,
ОГПС Подпорожского района, ОГПС Гатчинского района и ГКУ
«Леноблпожспас».
По итогам соревнований места распределились следующим
образом:
1 место – команда ОГПС Лодейнопольского района,
2 место – команда ОГПС Волховского района,
3 место – команда ОГПС Лужского района.

Соревнование на звание «Лучший караул»
28.06.2018 г. на учебно-тренировочном полигоне 72 ПСЧ ФГКУ «19
отряд ФПС по Ленинградской области», расположенном по адресу:
г. Сосновый Бор, промышленная зона ЛАЭС, здание № 370/1, состоялись
соревнования среди подразделений Государственной противопожарной
службы Ленинградской области на звание «Лучший караул». На соревнованииях были представлены караулы, занявшие 1 место в зональных отборочных этапах, а именно:

Соревнования по легкой атлетике в рамках
спартакиады среди подразделений ГКУ
«Леноблпожспас» в 2018 году
На базе МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» г. Кировска 26 июня 2018 года состоялись соревнования по легкой атлетике, включающие в себя бег на 3000 м для мужчин, бег
на 2000 м для женщин, толкание ядра, прыжки в длину, наклон вперед на гимнастической
скамье.
В соревнованиях приняли участие 14 команд по 5 человек в
каждой.
По итогам соревнований лучшими в своих дисциплинах стали:
– С.В. Жмуркова, диспетчер пожарной связи 139 ПЧ ОГПС
Подпорожского района (наклон вперед на гимнастической скамье);
– С.А. Полетаев, пожарный 135 ПЧ ОГПС Лужского района (толкание ядра);
– М.Н. Сергеев, командир отделения 139 ПЧ ОГПС
Подпорожского района (бег на 3000 м);
– В.В. Веселова, инженер 139 ПЧ ОГПС Подпорожского района
(бег на 2000 м);
– М.Н. Марченков, пожарный 127 ПЧ ОГПС Кировского района.
Места команд распределились следующим образом:
– 1 место заняла команда ОГПС Подпорожского района,
– 2 место – команда ОГПС Кировского района,
– 3 место – команда ОГПС Лужского района.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам больших
успехов!

– караул № 1 139 ПЧ ОГПС Подпорожского района;
– караул № 2 124 ПЧ ОГПС Кингисеппского района;
– караул № 3 147 ПЧ ОГПС Всеволожского района;
– караул № 4 131 ПЧ ОГПС Кировского района.
Соревнования проходили в два этапа:
I этап – теоретический опрос по должностям.
II этап – выполнение практических действий. Командам подразделений было предложено выполнить
упражнения, приближенные к реальным боевым действиям по тушению пожаров, а именно: «Упражнения
на учебной башне с отработкой действий по тушению условного пожара с применением штурмовой и
выдвижной лестниц, а также проведением самоспасания», «Силовые упражнения», «Скоростное маневрирование на пожарных автомобилях», «Боевое развертывание с ликвидацией условного очага пожара».
По итогам соревнований 1 место завоевал караул № 4 пожарной части № 131 ОГПС Кировского района.
Поздравляем победителей!
Материалы полосы предоставлены отделом организации службы
и профессиональной подготовки ГКУ «Леноблпожспас»
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