Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

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
Вот и завершается 2016 год. Еще один в череде многих, но совершенно особенный по своему внутреннему наполнению — концентрации многих знаковых событий, значение которых нам еще только
предстоит оценить в будущем.
Именно 2016 год стал годом принятия Концепции развития
чрезвычайного ведомства на ближайшие 15 лет. Снижение риска
возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, сокращение числа погибших и пострадавших, предотвращение экономического ущерба от аварий, катастроф
и стихийных бедствий — вот ее основополагающие принципы.
Впервые провозглашенное главой МЧС России Владимиром
Пучковым движение на пути «от оперативного реагирования к
управлению рисками, профилактике и предупреждению ЧС» приобрело форму продуманного документа, определившего четкий
вектор развития и конкретные приоритеты. МЧС-2030 предусматривает создание многопрофильных пожарно-спасательных подразделений, центров беспилотной авиации, робототехнических
комплексов специального назначения, авиационно-спасательных
центров и арктических поисково-спасательных отрядов.
«Роль МЧС-2030 — стабильное развитие общества, сохранение
благоприятной окружающей среды, защита человека и гуманитарное содействие населению в условиях катастроф и кризисов», —
отметил министр, подчеркнув при этом значимость кооперации
федеральных, региональных и местных компонентов, реализующих
государственную политику в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения. Пожалуй, этот аспект предстоящей
работы станет одной из ключевых тем нашего издания в наступающем году. Конечно, наряду с темой развития пожарной охраны
и комплексной системы пожарной безопасности.
2016 год принес нам долгожданный Закон «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Принятый Государственной Думой
России ФЗ-141 впервые за 15-летнюю историю нахождения ГПС в
системе чрезвычайного ведомства определил правовой статус сотрудника ФПС, являющегося не только спасателем или пожарным,
но и гражданином своей страны. Символично, что этот документ
появился в Год пожарной охраны. Главной же целью проведения
Года пожарной охраны являлось дальнейшее развитие всех ее видов,
популяризация профессии пожарного среди населения, поддержка
ветеранских организаций, формирование и развитие традиций
МЧС России. Для достижения этих целей в каждом регионе страны
использовали свой набор средств и методов. Каждый из них может
оценить его эффективность. Разговор об этом в журнале «Пожарное
дело» нам еще предстоит.
Основным же итогом уходящего года можно смело назвать
уменьшение числа техногенных пожаров, снижение количества
ЧС природного характера, повышение качества системы реагирования. За каждым из этих пунктов — десятки спасенных человеческих жизней.
Сотрудники являются главным достоянием нашего министерства. Некоторые из них стали победителями традиционного Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», столь же традиционно
венчающего очередной уходящий год — беспокойный и хлопотный,
особенный и знаковый.
Нам же остается поздравить всех читателей журнала с главным
профессиональным праздником — Днем спасателя и с наступающим Новым годом! Если верить китайской традиции, грядет время
Красного Огненного Петуха. Но не спешите хвататься за рации
и объявлять режим повышенной готовности! Китайцы считают
Петуха символом пяти основных добродетелей: смелости, верности, доброты, достоинства и доброжелательности. Стало быть,
эти качества нам с вами и нужно культивировать на протяжении
всего 2017 года.
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