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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
На календаре — апрель. Так уж получается, что профессиональный праздник огнеборцев — День пожарной охраны — мы
отмечаем в этот раз в Год пожарной охраны. И знаменательно,
что именно сейчас в чрезвычайном ведомстве готовится прорыв в одном из основных направлений деятельности: впервые
в истории Российской Федерации МЧС России разрабатывает
основы государственной политики в области пожарной безопасности, которые будут утверждены Президентом РФ. Об этом
заявил министр Владимир Пучков в Звенигороде на сборе руководителей территориальных органов МЧС России.
После проверки всех регионов страны, куда в конце марта
были направлены рабочие группы, каждой из которых руководил один из заместителей главы МЧС России, стало понятно,
что личный состав на местах готов отразить сезонные угрозы на
более высоком уровне, чем раньше, благодаря совершенствованию систем прогнозирования, мониторинга, оповещения
населения, значительному укреплению подразделений специальной техникой. Об этом мы рассказываем в главной теме
апрельского номера.
Однако даже самая современная техника не может заменить
человека. Каждому региону есть о чем и о ком рассказать в
преддверии профессионального праздника. В редакционной
почте — статьи о командирах и рядовых бойцах, династиях,
ветеранах пожарной охраны, коллективах пожарных спасательных и специальных подразделений. Всегда жаль, что количество
журнальных страниц не позволяет написать обо всех этих замечательных людях, на плечи которых и ложится выполнение
задач государственной важности, претворение в действительность всех значимых проектов по защите населения и территорий от огня. И конкретная работа, связанная с ежедневным
риском во имя спасения чужих жизней. А еще профилактика,
просвещение и обучение основам безопасной жизнедеятельности подрастающего поколения…
Профессионалам помогают друзья — добровольные пожарные. 2 апреля в рамках сбора начальников территориальных
органов МЧС России прошел XIV внеочередной съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Участники съезда обсудили
вопросы дальнейшего развития добровольческого движения
в целом и общественной организации в частности и выбрали нового председателя Центрального совета ВДПО. Им стал
Владимир Кудрявцев.
Воспоминания об одной из самых трагических дат истории
страны — аварии на Чернобыльской АЭС — напомнят читателям о проявлениях настоящего героизма пожарных и ликвидаторов, спасших мир от ядерной катастрофы.
На счету нынешних огнеборцев немало уникальных операций по укрощению огненной стихии. Знания и умение, высокий
профессионализм помогают им успешно выполнять боевые
задачи. Надежда на их мастерство и самоотверженность позволяют населению верить, что в случае беды помощь придет
вовремя.
С Днем пожарной охраны, уважаемые читатели!
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