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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

колонка редактора

ИЗДАТЕЛЬ:

Лето традиционно добавляет работы сотрудникам МЧС России. С июня одним из приоритетов спасателей становится
обеспечение безопасности детских оздоровительных лагерей
и санаториев. В решении этой задачи в полном смысле слова
государственной важности участвуют 20000 подразделений,
в том числе 9000 подразделений Государственной противопожарной службы.
«Наша задача — сделать так, чтобы благодатная летняя
пора стала для ребят временем отдыха, а не временем бед
и проблем», — заявил министр Владимир Пучков на селекторном совещании, состоявшемся накануне открытия сезона
отдыха детей.
Что конкретно уже сделано, а что предстоит сделать в этом
направлении, читайте в июньском номере журнала. Продолжение темы — в материале о Международном детском центре
«Артек» «Страна, которой нет на карте», опубликованном под
рубрикой «Уникальный объект».
Если 90 лет назад первые артековцы обитали в брезентовых
палатках, то сейчас здесь целый комплекс из 10 лагерей, парков
и библиотек. Гражданами этой чудесной страны могут одновременно стать 2000 юных россиян. На страже их безопасного
отдыха стоят спасатели.
К сожалению, не теряют актуальности вопросы, связанные
с природными пожарами. Однако факты свидетельствуют, что
зачастую не стихия виновата в буйстве огня. 18 мая глава МЧС
России Владимир Пучков, выступая на «Правительственном
часе» в Госдуме, констатировал, что в 90% случаев к природным пожарам приводит человеческий фактор.
В настоящее время особый противопожарный режим
действует в ряде регионов Дальневосточного и Сибирского
федеральных округов. Ситуация серьезная. Так, губернатор
Иркутской области Сергей Левченко с 15 июня решил ввести
на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Причина — сильнейшие лесные пожары, охватившие область.
О том, как власти других регионов Сибири и Дальнего Востока борются с природными пожарами, рассказывается на
страницах журнала.
Как представляется, июньский номер может быть особенно интересен и даже полезен предпринимателям. В интервью
нашему изданию директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов подробно рассказывает о том, что ведомством делается
по устранению чрезмерных административных барьеров для
малого бизнеса.
За три года число неплановых проверок должно быть сокращено примерно на 60%. Достижима ли эта цель? Что такое
риск-ориентированный подход при осуществлении госнадзора?
Не отразятся ли так называемые надзорные каникулы на безопасности объектов и людей? Ответы на эти и многие другие
вопросы дает Сергей Кададов.
Игорь Наумов
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