
Шаукат Кадеркаев: 35 лет в пожарной охране

В самом начале января 2018 года я позвонила в пресс-службу ГУ МЧС по Республике
Мордовия и попросила назвать имена татар, которые много лет достойно трудятся в
противопожарной службе, чтобы я могла подготовить публикацию. И сразу, практически
не задумываясь, назвали имя начальника пожарной части №21 по охране Лямбирского
муниципального района Шауката Харисовича Кадеркаева. Чуть позже мы
познакомились с ним лично.
Шаукат Харисович родился в простой семье в селе Татарская Свербеевка Лямбирского
района. Окончил школу в родном селе, затем поступил в Лямбирское СПТУ №14. После
училища, как и все советские юноши, отправился служить в армию.       Служил с 1980 по
1982 год в Чехословакии. После службы подался в Саранск, где устроился на
прибостроительный завод фрезеровщиком. Но отработав всего 9 месяцев, уволился и
ушел работать в пожарную часть №2 (в юго-западной части Саранска) водителем
пожарной машины. Однако Шаукат уже тогда мечтал быть пожарным. Молодого
человека заметили и в 1984 году направили на учебу в Ивановское пожарно-техническое
училище МВД СССР. Спустя два года он уже был молодым офицером и по
распределению попал в пожарную часть Атюрьевского района, где с 1986 года
трудился инспектором государственного пожарного надзора.
С 1995 по 1999 год Шаукат Харисович Кадеркаев работал начальником пожарной части
в Атюрьеве. И все это время ему хотелось продолжить службу где-то поближе к дому, к
родителям, которые по-прежнему живут в селе Татарская Свербеевка. В 1999 году его,
наконец, переводят в родной Лямбирский район начальником пожарной части №21. И
вот уже почти двадцать лет он возглавляет противопожарную службу Лямбирского
района. 
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О своей работе, о пожарной охране, о сотрудниках, которые трудятся в его подчинении,Шаукат Харисович говорит с большим уважением. Многое он рассказал нам из историисоздания и развития пожарной охраны Лямбирского района, которая берет свое началов 1956 году. - Пожарное депо, по рассказам старожилов и ветеранов службы, тогда было небольшоес тесовым гаражом. В одной половине стояла старенькая пожарная машина на базешасси ГАЗ-63 с емкостью цистерны 950 литров, в другой – две телеги (конный ход). Наодной телеге был установлен ручной насос, на другой – 200-литровая бочка с водой. Кгаражу был сделан деревянный пристрой, в котором находилось небольшое караульноепомещение, а через перегородку держали двух лошадей. На суточное дежурствозаступал всего один водитель и лошадник от колхоза. Гараж в те времена неотапливался, автоцистерна зимой стояла без воды, под пожарным насосом суткамиработала паяльная лампа, чтобы двигатель постоянно прогревался. После сообщения опожаре в автоцистерну закачивалась вода из колхозного пруда, находящегося на улицеБольшевистская села Лямбирь, и только потом пожарная машина отправлялась на местовызова, конный ход следовал за ней. Только в 1964 году в пожарную команду быливведены должности пожарных. В следующем году был получен новый пожарныйавтомобиль на базе ЗИЛ-164, - рассказывает Шаукат Харисович.Также Кадеркаев отметил большой вклад в становление и развитие пожарной охраныЛямбирского района ветеранов службы Александра Андреевича Шадрина, ЯкубаХамзеевича Сяфукова, Касима Якубовича Сяфукова, Рафика Летфулловича Умярова,Рафика Усмановича Смакаева, Асията Исхаковича Глямшина, Рената ЯкубовичаМухаева и других.Отметим, что у династии Сяфуковых более 40 лет трудового стажа работы в пожарнойохране района. Якуб Хамзеевич Сяфуков 12 лет руководил районной пожарной охраной.После ухода на пенсию он не оставался в стороне от дел, занимался общественнойработой, был наставником молодежи. Также более 20 лет работал водителем его сынКасим Якубович Сяфуков, с 2003 года диспетчером работает внучка Якуба Хамзеевича -Гюзель Касимовна Байбикова. Отмечает начальник пожарной части и работу тех, кто трудится с ним рука об рукусейчас. Это начальники караула, оба заслуженные спасатели РМ, награжденныемедалью «За отвагу на пожаре» -  Евгений Борисович Свешников и Ринат РафиковичЯнгляев. На вопрос о том, что главное в работе пожарных, Шаукат Харисович отвечает: «Главное,чтобы не было пожаров». Однако пожары, к сожалению, все-таки случаются. Зимойиз-за перегрева и не- прочищенных дымоходов чаще всего горят жилые дома и бани,весной загораются сухая трава, мусор и заброшенные дачи. Одной из причин частыхвозгораний в жилых домах становится курение в постели и неосторожное обращение согнем в состоянии алкогольного опьянения. Вообще, по словам Кадеркаева, внеблагополучных семьях, где люди страдают алкоголизмом, пожары случаются гораздочаще. Именно поэтому в районе проводится большая профилактическая работа:подворовый обход, общение с жителями, разъяснение, как нужно вести себя в случаевозгорания.О себе Шаукат Харисович старается скромно умолчать, однако мне удалось узнать, что вмолодости он серьезно увлекался волейболом, но потом серьезная травма – разрывсвязок - заставили его отказаться от любимого вида спорта. Теперь зимой главныйпожарный Лямбирского района иногда ходит на лыжах, а летом старается помогатьродителям в огороде в родной Свербеевке. И, как и прежде, большую часть своеговремени отдает работе.  Эльвира Баляева
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