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Funktion  Name 

Kommandant BR Walter Burger 

Kommandant-Stv. OBI Fritz Reifenmüller 

Zugskommandant 1 BI Christian Hainberger 

Zugskommandant 2 BI Peter Galyo 

Gerätewart AW Johann Käfer 

Kassier AW Werner Reisinger 

Schriftführer HAW Hermann Kollinger 

Erweitertes Kommando 

1. ZKDT – Stv. HBM Markus Wieshofer 

2. ZKDT – Stv.  HBM Manfred Mayr 

Lotsen-Nachrichten-D. HBM Gerald Prückl 
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Arbeiten wie diese, eine Hilfeleistung in Aschach an der Donau,
sind oft gute Schulungen für die Sonderkraftfahrer. Aber: Sie sind
auch häufig sehr zeitintensiv. Gelegentlich sind die Anrufe bei der
Feuerwehr zu derartigen Einsätzen aber auch öfter, als man es oft
gerne hätte und mehrere Wochenenden in Folge sind nötig, um all
diese Hilfeleistungen durchzuführen...          Foto: Kollinger

Über die Alarmsirene erfolgen die wenigsten Verständigungen der
Einsatzkräfte. 2001 waren es nur 31 Fälle.
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´01 Technische Hilfeleistungen ‘00 ‘99 

2   Auslaufen von Mineralöl 6 6 

-   Auslaufen von Säuren / Laugen - - 

-   Ausströmen v. Gasen / Dämpfen - 1 

1   Autobusunglück, -unfall 1 - 

3   Baumschneidearbeiten 
  (ohne DL oder Kran) 

1 12 

-   Befreiung v. Menschen in Notlage - - 

-   Bergung hilfloser, verletzter  
  Menschen 

1 1 

-   Bergung von Toten  1 - 

8   Bergungen von KFZ 11 11 

1   Bergung verschütteter / einge- 
  klemmter Menschen (ohne Verkehrsunfall) 

- - 

-   Bergung toter Tiere - - 

29   Bergung sonstiger Güter oder  
  div. Kraneinsätze 

26 23 

16   Bienen, Hornissen, Wespen,.... 10 20 

-   Blinde Alarme – mutwillig - - 

30   Drehleitereinsätze (Baumschneiden,   
  div. Arbeiten und Einsätze) 

39 33 

-   Einsturz von Bauwerken - - 

2   Eisenbahnunfall - 2 

1   Eiszapfen, absturzdrohend - 1 

-   Elektrounfall - - 

-   Erd- oder Felsrutsch 1 - 

-   Explosion ohne Folgebrand - - 

-   Flugzeugabsturz ohne Brand - - 

3   Freimachen v. Verkehrswegen 6 6 

1   Heizanlage – Schaden, Defekt - - 

-   Hochwasser / sonstige Über- 
  schwemmungen  

- 1 

24   Kanalarbeit 17 8 

-   Lose Bauteile / loser Putz 1 - 

1   Notstromversorgung 1 - 

10   Pumparbeiten 6 10 

-   Schneeverwehung - - 

11   Sicherungsdienste 11 13 

-   Strahlenschutzeinsatz - - 

6   Sturmschäden 12 14 

2   Suchaktionen - - 

2   Taucheinsätze - 2 

-   Tiere in Notlage - - 

1   Türöffnung - 4 

20   Verkehrsunfälle 33 25  

3   Verkehrswegsicherung 2 3 

6   Wasserschäden, sonstige 2  - 

42   Wasserversorgungen 49 41 

-   Wasserunfall - - 

1   Zerknall v. Behältern oder  
  Rohrleitungen 

- - 

14   Sonstige Einsätze 2 - 

 

 
‘01 Brandeinsätze ‘00 ‘99 

9   blinde Brandalarme & 
  Täuschungsalarme 

5 10 

-   böswilliger Brandalarm -  - 

-   Feldbrand - - 

1   Flurenbrand 1 - 

1   Brand Gewerbebetrieb - 1 

-   Brand Industriebetrieb 1 - 

-   Kraftfahrzeugbrände 2 1 

2   Brand landwirtschaftl. Objekt 1 1 

-   Brand Luftfahrzeug - - 

-   Müllbrand 1 - 

-   Brand öffentl. Gebäude 3 4 

-   Brand Schienenfahrzeug - - 

-   Waldbrand - - 

-   Brand Wasserfahrzeug - - 

3   Brand Wohngebäude 1 - 

-   Sonstiger Brandeinsatz - 1 
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Wie seit vielen Jahren waren die Technischen Hilfeleistungen auch
im Jahre 2001 wiederum maßgeblich für die Einsatzbilanz verant-
wortlich.
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Die Webseite wird gleich im Zuge der Presseaussendung aktuali-
siert und ist somit meistens sofort up-to-date.
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Eine Ausgabe der internen Feuerwehrzeitung der
FF Alkoven. Interne Mitteilungen, welche nicht
für Außenstehende bestimmt sind, werden aus der
Ausgabe herausgenommen und in Folge auf dem
Gemeindeamt ausgehängt. Weiters haben alle In-
teressenten die Möglichkeit, die Zeitung über die
Internetseite auf ihren Rechner zuhause herunter-
zuladen. Und dieses Angebot wird auch genutzt.
Zwischenzeitlich liegt dieses Magazin auch in den
örtlichen Arztpraxen auf.
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Die Internetseite bietet auch Informationen zum Thema des Vor-
beugenden Brandschutzes.
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Großeinsatzübung (FuB) mit 19 Feuerwehren bei der Fa. Accord in Alkoven.
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Bei der Accord-Übung konnten die Atemschutztrupps nur mit
Schutzanzügen vorgehen!   Foto: Dannerbauer

Eine der kleinen, technischen Gruppenschulungen im
Altstoffsammelzentrum - Bergescherenübung!           Foto: Kollinger



����������

�� ��	���������	
��������	�����

�
���9��������������
�����
/��""��������������
������
����L��	��������������;��&
�������������������������
1�������)��������:�������
��	����������/��""�������&
����;��� 
�������
�����&
������  ���������������1��&
���������������������+��&
��
�"	��������3�����������	
�����%���������������#	����
�����������%���������������&
����)��������������0��	����,�
���������������

+	��������&	�$�	�
������������	�����������&
��	����M�5�����/���N�������
����.���������:�����������
������������.��������������&
�������#��� ���	�����	�#	��

����5�������"������������
�����������������
������&
	��� ����� ������� .��������
���A��D5�����#�����A�:����
D�	��)� 7����	� .��	���� ���
1�,���/������������D5�� ��
/�����������/,�	����.�������
2��#	�C��������������������)

Ölwehr-Donau-Einsatzübung mit mehreren Feuerwehren in Ottensheim. Bei dieser Gelegenheit konnte den anderen Feuerwehren
erstmals die Ölsperrenrolle praxisgerecht vorgeführt werden. Fotos: Kollinger
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Einige Kameraden nahmen im bayrischen Regenstauf an einer
großen Zugs-Einsatzübung teil.                Foto: Prückl
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Aufbau einer Schaumlöschleitung sowie Schulung des korrek-
ten Umganges bei einem Flüssigkeitsbrand.   Foto: Kollinger
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Arbeit eines Alkovener Feuerwehrtauchers unter engsten Platz-
beingungen im öligen Wasser.          Foto: Kollinger

Auch das Bergen von Gegenständen mit Hebeballons wurde im
abgelaufenen Jahr wieder geübt.                Foto: Czejka
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Die Gründung der Wasserwehr geht unter anderem auf die Hochwasserkatastrophe im Jahre 1954
zurück, hier ein Blick Richtung Gemeindeplatz Alkoven.            Foto: Archiv
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Am Kindernachmittag der Gemeinde Alkoven stand für die Teilnehmer eine Bootsfahrt mit einem Schleusevorgang durch das Kraftwerk
Aschach auf dem Programm.            Foto: Mayr Manfred
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Im Vordergrund der 3. und 2. Platzierte des WLA Gold, Göttfert
Erwin und Allerstorfer Reinhard. Im Bildhintergrund die beiden
Absolventen des FLA in Gold, Hegrad Mario und Hermann Kollinger.
Als Zivilist: Der Feuerwehrkommandant, BR Walter Burger.
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Das Wassern der Zillen (oben) stellt eine Vorbereitung der Zillen
für ihren Einsatz (unten) dar.
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Neben dem Lager im bayr. Regenstauf war das Bezirksjugendlager in Fraham eines
der sommerlichen Höhepunkte der Alkovener Jugendgruppe.
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Links eine Station der Nachtwanderung im Zuge des Jugendlagers in Fraham. Rechts: Jugendbetreuer Eckmayr (ganz vorne) steuert
andere Jugendgruppenbetreuer in die richtige Richtung... Fotos: Kollinger
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Der Wissenstest 2001 fand im Feuerwehrhaus Hinzenbach statt
und verlief für unsere Jugend wieder erfolgreich.

Bezirks-Jugendfeuerwehrleistungsbewerb in St. Marienkirchen.
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Sommerlager bei den Kameraden der Feuerwehr Regenstauf.



��	�����
�

�� ��	���������	
��������	�����

�	�
��	����	���	�
0--6
(	����
��
����	��
 )�	��������	��*
%��&
�������
�	��
������	���
+���	��������
�	����
��
:��	����'
5�����������	���
��
@�!��������#
:������&
��
�	�������!���������#
@�	�	���������	&
���#
��
=��"�������	����
&
���
	��
�	�
+���	����	�������#
	�
���"��	�
�	�#
��
��
����	��
��
�����"���
���������&
�$ 
��������
��
��������'

3�����������������	�����������
���
������������������	���&
�����������������	�����������
#���&����������	���������
����������������������

#��&	�$���������	�

�������
����:%�������	)����&
���������������������L����	&
������	����	�����
��������)
���	��	������)������������	��

��	��'���
�����������
�����������������:�	�������
���� ���������� ������
�����������	������������&
���	��)���������	���:%�����&
��	��� ������ 5���	�����
������	��������	
����	����;��	

������$��,������������������
�����������	����	��������	��
����;������������������	,�&
�����������������������������&

���
����������������-��&
����!GGG����������JKH����&

�������������	�����	�����&
��������J�GJ �#	�����������&
	����	)�����������������
����&
������� ��� ������ �  !� ���
J�E� ��	� M���������N� B�  �
#	������

����0���������������������&
�����
�������	�������������
#������5��!�
�����)� ���
��������0��	������������	�����&
	��������$�	������� M�����&
����N���������	�

#�����
�'�
0--0
��������'���������	�������,�
�������������������������
�  �����������������:�	����&
��������������)�����������	��
�����
��������	������

Ketten anlegen, Ketten abnehmen - dieser Spiel wiederholt sich
im Winter viele Male.        Fotos: Kollinger

Aufbau und Fertigstellung der neuen Trommeln für jeweils 75 Meter
Ölsperren, die am Kranfahrzeug mitgeführt werden.

Auch für Fürhungen und Besichtigungen nehmen sich die Alkovner
Kameraden immer wieder gerne Zeit.
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Die optimale Witterung sowie die günstige Schneelage wurden am 24. Dezember 2001 wahrgenommen, um einige Winterimpressionen
mit einem Feuerwehrfahrzeug aufzunehmen. (siehe auch rückseitiges Deckblatt).                                        Foto: Kollinger
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LEISTUNGSAUFWAND 2001 
240 Technische Hilfeleistungen 

und 16 Brandeinsätze 

Geleistete Einsatzstunden:  1.948 
Erbrachte Dienststunden: 3.002 
Zeitaufwand für Übungen: 535 

Geleistete Schulungsstunden: 981 

Stunden für die Jugendarbeit: 3.656 

GESAMTAUFWAND: 10.122* 
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Übungen 
5%

Schulungen 
10%

Jugend
36%

Einsätze
19%

Dienste
30%

Die prozentuelle Aufteilung der - erfassten - Arbeitsstunden des
Jahres 2001 (Lehrgänge sind zeitlich nicht registriert)
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