
 
«Один праздник на всю семью» 

 
Государственный пожарный надзор МЧС России – мощная и 

результативная система предупреждения и профилактики пожаров в России, 
реализующая эффективные меры по защите населения и материальных 
ценностей от огня. В этом году службе исполняется 90 лет. Так в преддверии 
празднования годовщины со дня образования государственного пожарного 
надзора, а также в целях поддержания передачи добрых традиций, хочется 
рассказать об одной интересной семье Исаевых. 

Глава семьи, Владимир Викторович Исаев родился 14 февраля 1985 года 
в семье военнослужащего. После окончания школы в 2002 году поступил в 
Академию Государственной Противопожарной Службы МЧС России, получив 
специальность «Инженер по специальности «пожарная безопасность». 

Свою трудовую деятельность в московском гарнизоне пожарной охраны 
Владимир начал в сентябре 2007 года, инспектором в 3РОГПН Управления по 
Южному административному округу Главного управления МЧС России по                   
г. Москве. В настоящие время Владимир трудится старшим инспектором                       
в 1РОНПР Управления по Южному административному округу Главного 
управления МЧС России по г. Москве. 

Супруга Владимира, Надежда Владимировна Исаева, родилась 10 
октября 1985 года, после окончания школы в 2003 году поступила в 
Российский Университет Туризма и Сервиса на факультет юриспруденции. 
Свою трудовую деятельность в гарнизоне московской области Надежда начала 
в 2006 году, дознавателем в ОГПН по Чеховскому району ГУ МЧС России по 
Московской области. На данный момент Надежда трудится старшим 
инженером отделения статистики и обеспечения деятельности отдела дознания 
и административной практики управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 
области.     

Как выяснилось, супруги познакомились случайно. Вместе они уже более 
5 лет. Хотелось бы отметить, что в этой замечательной семье растет дочь 
Вероника, которой 3 года, и несмотря на свой юный возраст, она четко знает 
кем и где работают ее родители.  

А на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?» - Ника уверенно 
отвечает, что тоже «пожарной» как мама и папа.  

Владимир и Надежда Исаевы гордятся тем, что работают в этой системе. 
«Наша профессия, одна из самых достойных и популярных, приносящая 
огромную пользу людям!» -отмечает Владимир.  

Вот так начинаются семейные династии! 
В связи с приближающимся праздником государственного пожарного 

надзора хотелось бы поздравить уже получается с семейным праздником 
данную семью, а также всех сотрудников и ветеранов Государственной 
противопожарной службы и поблагодарить их за бесценные советы и 
героический труд. 
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