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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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ОТ РЕДАКЦИИ
Октябрь 2016-го начался с масштабного мероприятия. В нем был
задействован практически весь личный состав МЧС России, а
также органы власти, руководители и специалисты инфраструктурных подразделений народного хозяйства. С 4 по 7 октября
прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской
обороне, которая охватила всю территорию страны.
Мощная группировка пожарно-спасательных сил наравне с
представителями других ведомств — от руководителя любого
ранга до рядового бойца — имела возможность показать уровень
теоретических знаний и практических навыков и продемонстрировать готовность к выполнению задач по предназначению.
Спасательными службами использовались современные технологии, оборудование и специальная техника, предназначенные
для работы в опасных ситуациях.
В сентябре к нашим пожарным спасателям было опять приковано внимание жителей всей страны. Не в режиме тренировки,
а в реальной чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке они
ценой самоотверженных усилий ликвидировали последствия
наводнения. В главной теме номера — рассказ нашего специального корреспондента с места событий.
До окончания 2016-го, объявленного в чрезвычайном ведомстве Годом пожарной охраны, остается без малого два месяца.
Мы не случайно стараемся как можно больше рассказывать об
огнеборцах, о трудовых династиях, о коллективах, о ветеранах
пожарной охраны. На страницах этого номера свое мнение об
МЧС высказал человек, далекий от проблем чрезвычайного ведомства, — популярный композитор Александр Добронравов:
«Говорят, совершенных людей не бывает. Быть может, но я знаю,
что бывают совершенные поступки и подвиги».
В прошлом номере шел разговор о первичной пожарной
разведке. Продолжая эту тему, мы надеемся, что аксиомы безопасности будут интересны нашей целевой аудитории. Так же,
как и материал об использовании лесополос в защите территорий от пожаров.
Итак, масштабная тренировка и охрана уникального объекта, огромная работа по профилактике пожаров и чрезвычайных
ситуаций, многочисленные факты спасения людей, примеры
мужества и высочайшего профессионализма — все это было
в октябре и все это подтверждает главное: доверие граждан к
МЧС имеет под собой прочное основание.
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