
30 апреля - День пожарной охраны России. Накануне 
профессионального  праздника отметил свой юбилей, 75-летие   Игорь 
Иванович Смирнов, бывший заместитель командира воинской части 5104 
учебного полка  пожарной охраны. Родился в городе Балашиха Московской 
области, в семье военнослужащего. В 1968 году закончил  училище  в звании 
лейтенанта  и был направлен на службу  в  пожарную часть № 39 
командиром взвода. Проработал  в пожарной охране более 30  лет. В 1981 
году  поступил на службу в  7-ой отряд  пожарной охраны, где  прослужил 4 
года и был переведен в вычислительный центр  Управления пожарной 
охраны города Москвы. С 1985 года  был назначен  в войсковую  часть 5115 
заместителем командира  батальона технической  службы,  в 1990 году  
переведен на повышение  в войсковую часть 5104 учебный полк 
заместителем командира части, где проработал до ухода на пенсию в 1997г.. 

За 30 лет службы потушенных пожаров было очень  много. Доводилось  
участвовать и в спасении людских жизней, -рассказывает  Игорь Иванович.-   
Самым крупным пожаром за мою службу был пожар 22 этажного здания 
гостиницы «Россия». Горела Северная сторона здания. Площадь пожара 
составила около трех тысяч метров. Пожар перекинулся на верхние этажи. 
Огонь перекрыл выход с 17-го и 22-го этажей. Были приняты все возможные 
меры по тушению пожара, на пожар было привлечено около 100 единиц 
техники не только Москвы, но и Московской области. Загорание шло по 
этажам гостиницы, было очень сильное задымление. Пожарные выводили 
людей из горевшего здание, среди них было очень много иностранцев. В той 
сложной обстановке огнеборцы проявили высокую боевую выучку и 
мужество при выполнении служебного долга. Пожарные тогда шли 
навстречу огню. С помощью мощных водяных и пенных стволов пожарные 
метр за метром отвоевывали территорию у огня. Спасти удалось более 1000 
человек.   За участие в тушении этого  пожара  Смирнов был награжден 
орденом «Красной  звезды».  В настоящее время  проживает вместе с женой и 
дочерью, продолжает работу  по обеспечению  пожарной безопасности  в 
одной из организаций города. 

Уважаемый  Игорь Иванович ! Руководство и коллектив Управления 
МЧС по СВАО г. Москвы  поздравляет Вас с Юбилеем и с Днем пожарной 
охраны! Выражает Вам глубокую признательность за многолетний и 
добросовестный труд. Желает Вам крепкого здоровья и неиссякаемой 
жизненной энергии!  

 



 

 

 

 


