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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

колонка редактора

ИЗДАТЕЛЬ:

Июль — пора массовых отпусков. Вместе с миллионами россиян
в свой первый после окончания учебы в вузах МЧС России отпуск
отправились более 3 тысяч дипломированных специалистов,
в том числе 2,5 тысячи тех, кто придет в подразделения и организации федеральной противопожарной службы.
В Президентском приеме участвовали лучшие из лучших.
Владимир Путин в приветственном слове особо подчеркнул,
что напутствие на службу всегда «было особой церемонией,
которая символизировала значимость ратного труда, олицетворяла незримую связь и преемственность между многими
поколениями защитников».
В добрый час, выпускники! Выпускные экзамены успешно
сданы. Однако надо понимать, что главный экзамен впереди.
Каждый должен стать профессионалом, делом доказать, что
он достойный продолжатель славных традиций российских и
советских пожарных.
Кстати, правовой статус сотрудника противопожарной
службы впервые закреплен на законодательном уровне.
Федеральный закон №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» подписан Президентом РФ 23 мая
2016 года. В июльском номере журнала статс-секретарь — заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов подробно
рассказывает об этом нормативном правовом акте.
Один из материалов посвящен заседанию коллегии МЧС России,
состоявшемуся 12 июля в Национальном центре управления в
кризисных ситуациях под руководством главы чрезвычайного
ведомства Владимира Пучкова. Коллегия рассмотрела вопросы реализации сводного плана закупок техники, оборудования, экипировки, услуг для нужд реагирующих подразделений
МЧС России на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Министр отметил, что план переоснащения министерства
в предыдущие годы полностью реализован, что «дает конкретный результат нашей работы — повышается оперативность
реагирующих подразделений, сокращается время прибытия
пожарно-спасательных подразделений и начала тушения пожаров, уменьшается продолжительность выполнения работы
и повышается качество».
Как известно, готовность к подвигу, к самопожертвованию —
это не просто слова, а жизненное кредо тех, кто служит в чрезвычайном ведомстве. Экипаж Ил-76, погибший в авиакатастрофе в Иркутской области, до конца выполнил свой долг, спас от
лесных пожаров десятки населенных пунктов. Исполнили свой
долг и двое пожарных из подмосковного Фрязино, которые,
не раздумывая, вошли в объятый пламенем фабричный цех,
чтобы спасти людей. И отдали за это свои жизни.

Игорь Наумов

2

ФАУ «Информационный центр
Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей»
директор
Ю. В. Седельников
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Е. Ю. Алексеева
РЕДАКЦИЯ:
И. П. Наумов — главный редактор
Т. П. Болсуновская — ответственный секретарь
Е. Б. Доян — специальный корреспондент
И. С. Некряч — специальный корреспондент
Е. Д. Махотлова — корректор
И. А. Томозова — дизайн, верстка,
допечатная подготовка
РЕКЛАМА:

(495) 400-96-32

Адрес учредителя,
издателя и редакции:
121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1.
Тел. (499) 995-59-72
www.mchsmedia.ru
Издание зарегистрировано Министерством
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационное свидетельство
ПИ № 77-14361 от 25 декабря 2002 г.
Подписка на журнал производится всеми
отделениями связи без ограничений с любого
месяца. Подписной индекс 70747 в каталоге
агентства «Роспечать».
Перепечатка материалов без письменного
разрешения редакции запрещена. Присланные
рукописи и фотоматериалы не рецензируются
и не возвращаются.
За достоверность информации в рекламных
материалах редакция ответственности не несет.
Подписано в печать 22.07.16. Формат 60х90 1/8.
Заказ №
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Тираж 9300 экз.
Отпечатано
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов,
ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
тел. 8(499)270 -73-59

В номере использованы фотографии Владимира
Веленгурина, Игоря Герасёва, Евгения Дояна,
Максима Пряхина, Арсена Сабанова, Геннадия
Смирнова, Владимира Смолякова и из архивов
пресс-служб территориальных органов МЧС
России.

ИЮЛЬ 2016 · № 7

Перейти на страницу с полной версией»

