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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты и
природно-архитектурные комплексы… Учебные заведения министерства... Уникальные объекты страны под защитой лучших пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом номере журнала «Пожарное дело».
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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот и завершились новогодние «каникулы» и наступил новый
2016 год.
Традиционно время праздничных торжеств, улыбок, радости
и развлечений для жителей всей страны — это период самой
напряженной и усиленной работы сотрудников МЧС России.
Глава МЧС России Владимир Пучков на встрече с представителями ведущих средств массовой информации, приуроченной
ко Дню российской печати, высоко оценил работу и пожарных
и спасателей в первые недели нового года, не забыв при этом
и о роли журналистов.
Ежедневно наши коллеги бывают вместе со спасателями
на пожарах, на различных чрезвычайных ситуациях; вместе с
ними идут в прямом смысле и в огонь и в воду. Честно выполняя свой профессиональный долг, доводят до населения актуальную, иногда просто жизненно необходимую информацию.
Важнейшая роль редакционной работы отводится и вопросам информирования населения о чрезвычайных ситуациях и
рисках их возникновения.
Мотивация людей, умение профессионально выполнить
свой долг, сформировать хороший настрой — вот основная задача, которую предстоит нам всем решать в наступившем году.
Неслучайно министр упомянул и о будущей концепции министерства, реализовывать которую предстоит уже нынешним
курсантам и слушателям ведомственных учебных заведений.
Поэтому открывают годовой цикл журнала «Пожарное дело» материалы о старейшем учебном заведении для пожарных
нашей страны — Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС
России, которому в этом году исполняется 110 лет. Нашему
журналу — 122 года.
Этот год будет знаменательным и для Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, которая отметит
50-летний юбилей. А в апреле Уральский институт ГПС МЧС
России будет праздновать свое 87-летие. Каждому вузу есть
что рассказать и показать, чем гордиться.
Поэтому, дорогие читатели, мы расскажем в этом году обо
всех учебных заведениях нашей страны, об этой настоящей
«кузнице кадров» министерства. Многие из наших читателей —
выпускники ведомственных вузов разных лет, и им, конечно,
всегда интересно, как и чем живет их альма-матер.
Главными характеристиками каждого выпускника вуза попрежнему являются компетентность и мобильность. Это влечет
за собой внесение изменений в стратегию и тактику обучения.
Мы продолжим информировать вас, уважаемые читатели, о
самых удачных и эффективных методиках обучения, о достижениях наших пожарных и спасателей.
В журнале сохранятся уже полюбившиеся вам рубрики «Друг
пожарного», «Пожарная безопасность» и др.
Хочется надеяться, что весь год огненной обезьяны — практически «пожарной» обезьяны — будет для всей страны успешным и счастливым. А подразделения МЧС России все больше
будут оттачивать свои навыки, которые приобретались в стенах
ведомственных и гражданских вузов, на различных учениях
и тренировках.
С новым годом, друзья! Сухих вам рукавов!
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