«Огненные династии» пожарно-спасательного гарнизона Юга Столицы.
Полковник внутренней службы в отставке Сергей Николаевич Орлов и
сержант внутренней службы Герман Сергеевич Орлов.
Службу в Московском гарнизоне Пожарной охраны Сергей Орлов
начал в феврале 1994 года, в 43 пожарной части (роте) 3 батальона войсковой
части 5102, в должности пожарного. С первого дня зарекомендовал себя
только с положительной стороны. Быстро приобрел навыки работы с
пожарно-техническим вооружением, средствами индивидуальной защиты
органов дыхания, освоил тактику тушения пожаров. Сказался опыт срочной
службы в пограничных войсках, когда принятые решения должны быть
правильными, а действия четкими и отлаженными. В течении первого года
службы Сергей Николаевич принимал участие в тушении многих пожаров,
не раз приходилось спасать людей. К исходу года молодой пожарный был
назначен исполняющим обязанности командира отделения на автоцистерне.
Решив не останавливаться на достигнутом, в феврале 95-го, Сергей
Николаевич написал рапорт о направлении на курсы по подготовке среднего
начальствующего состава. Руководство не возражало. И через год в 43
пожарной части появился новый офицер - младший лейтенант Орлов. Вместе
со званием возросла и ответственность. Теперь приходилось командовать
уже всем караулом, руководить работой на пожарах, заниматься боевой
подготовкой, организацией службы. С поставленными задачами молодой
офицер всегда справлялся на «отлично». И, поэтому, когда встал вопрос о
назначении на вакантную должность заместителя командира 43 пожарной
части, у командования сомнений не было. И на этом месте старший
лейтенант Орлов проявил себя как грамотный специалист и командир. Затем
в судьбе Сергея Николаевича было создание нового подразделения –
отдельного поста 43 пожарной части по охране района Бирюлево-Восточное.
В начале 2001 года перешёл заместителем начальника в одно из легендарных
подразделений Московского гарнизона пожарной охраны– 37 пожарную
часть. Без малого 10 лет были отданы службе в этой части. А количество
потушенных пожаров даже и вспомнить невозможно. Но навсегда в памяти
останется пожар на 2-ой Хуторской – последний «огненный» бой Героя
России полковника внутренней службы
Е.Н.Чернышова, ликвидация
последствий террактов в московском метро в 2004 и 2010 годах, пожар на
ЗАО «Влакра», Заводе имени Владимира Ильича.

С 2010 года майор внутренней службы Сергей Орлов возглавил свою
родную 43 пожарную часть. Под его руководством подразделение стабильно
показывало отличные результаты в оперативно-служебной деятельности.
Пожарные 43-й стали первыми во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшее
подразделение, имеющем на вооружении технику для тушения пожаров в
высотных зданиях.
Руководство неоднократно отмечало работу Сергея Николаевича. За
время службы он был награжден государственными и ведомственными
наградами, отмечен почетными грамотами МВД, МЧС, ГУ МЧС России по
г.Москве, префекта Южного административного округа Столицы, ему,
одному из немногих начальников пожарных частей Московского гарнизона,
было присвоено специальное звание-полковник внутренней службы.
В конце 2016 года полковник внутренней службы Сергей Орлов вышел
в отставку.
По стопам отца пошел старший сын – Герман Орлов. Срочной службу
прошёл во внутренних войсках МВД России, принимал участие в Параде
Победы на Красной площади в 2014 году в составе парадного расчета
Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД
России, знаменитой дивизии им. Ф.Э. Держинского. После срочной службы,
Герман решил продолжить династию в рядах Пожарной охраны Столицы. В
настоящее время сержант внутренней службы Герман Сергеевич Орловпожарный 24 пожарно-спасательной части 25 пожарно-спасательного отряда
ФПС по г. Москве.
Младший сын- Георгий, ещё школьник, но уже серьёзно задумывается
о продолжении династии огнеборцев Орловых.
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