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Пожарным 

города Караганды 

посвящается





Каждый час у нас на планете 
происходит семьсот пожаров . 

За год их бывает более 
5 миллионов.

Убытки от пожаров можно 
сравнивать с потерями малых 

войн 20 века. 
Из 10 пожаров -9 происходят по 

вине человека, каждый 5 пожар –
из-за детской шалости с огнем.

Пожарные всего мира постоянно 
ведут с ним бой. 



В 2015  году на территории 
Казахстана  произошло более 

18 тыс. пожаров.
В них пострадали 808 

человек, из них 330 погибли, 
в том числе 40 детей,

478 получили травмы и ожоги 
различной степени. 

Материальный ущерб от 
пожаров составил более 3 

млрд. тенге.

В нашем городе Караганде 
происходит в среднем 

4 пожара в сутки.



Так кто же они пожарные? Это люди суть 
службы которых, состоит в том, чтобы 
предотвратить, или если так случится по 
первому же зову пострадавшего явится и в 
кратчайшие сроки потушить пожар, спасти 
чью-то жизнь, имущество, жильё.
Они находятся на постоянном боевом 
дежурстве, готовые прийти на помощь 
незнакомым людям, сами рискуя своими 
жизнями, не ища славы, не прося ничего в 
замен. Терпя упрёки в будни, о них 
вспоминают лишь, когда приходит беда, и 
они безвозмездно помогают людям. 
Многие из них положили свои жизни на 
алтарь службы, службы людям, стране и 
каждому. Потому что, каждый знает 
наверняка стоит позвонить на «101» и они 
прибудут на бой с пожаром. Красно-белые 
машины с сиреной примчатся в любое 
время суток, дабы исполнить свой долг.



История Карагандинской пожарной 
охраны началась с появления пожарного 

обоза в 1925 году. В 1931 году в связи с 
бурным строительством Карагандинского 

угольного бассейна была организована 
первая ведомственная пожарная команда 

треста "Карагандастройуголь". 
26 человек личного состава, три конно-

бочечных хода с ручным пожарным 
насосом и шестью выездными лошадьми –
вот реальные возможности того времени. 
Начальником первой пожарной команды 

был Шумилов И.П. – участник революции, 
человек волевой и грамотный, 

обладавший хорошими организаторскими 
способностями, пользовавшийся большим 

авторитетом.



Ежедневно сотни  
карагандинских  пожарных, 

рискуя собственной жизнью, 
ведут бой с огненной стихией. 

Не задумываясь ни на 
секунду, многие из них 
бросаются в эпицентр 

пламени, если есть хоть 
толика вероятности, что там, 

в огне, кому-то нужна их 
помощь. Жаль только, что 

порой судьба-злодейка 
жестоко мстит пожарным за 

героическую 
самоотверженность…



В декабре 2009 года в 
Караганде на территории, 

прилегающей к зданию 
службы пожаротушения 

и аварийно-спасательных 
работ, был торжественно 

открыт мемориал погибшим 
пожарным. Огнеборец 

с непоколебимой отвагой 
выносит из пламени 

маленького ребенка —
таким решили сделать 

памятник людям, ежедневно 
рискующим своей жизнью 

в борьбе с пламенной 
стихией.

В нашей области погибло восемь огнеборцев, каждый из которых 
поистине достоин называться героем нашего времени. 



МИЩЕНКО АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, 

капитан внутренней службы. Погиб 21 сентября 

1968 года.

ПЕШКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, прапорщик 

внутренней службы. Погиб 22 апреля 1997 года.

БЕЛОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, старший сержант 

внутренней службы. Погиб 3 сентября 1997 года.

ТЛЕУГАБУЛОВ КАЙРАТ САРТАЙЕВИЧ, 

капитан внутренней службы. Погиб 20 февраля 

1998 года, в честь него названа одна из улиц 

Караганды

ЗАХАРЮТА ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, прапорщик 

внутренней службы. Погиб 13 ноября 1998 года.

АБИЛЬДИНОВ РУСЛАН  КАРИМОВИЧ. 

Командир отделения специализированной 

пожарной части №42 Жезказгана. Погиб 14 

сентября 2004 года.

ГРЕВЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

младший сержант внутренней службы. Погиб 17 

июня 2005 года.

НОВИКОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ, сержант 

внутренней службы. Погиб 26 июля 2007 года.



Почетна служба пожарного! 
Его преданность делу, мужество, готовность к самопожертвованию и 

ежедневному риску ради спасения людей всегда вызывают к нему 
доверие и уважение людей.






