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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Мы гордимся тем, что в МЧС России служат
красивые, умные и трудолюбивые женщины.
Ежедневно вы вносите значительный вклад
в развитие службы спасения. Несмотря
на нелегкие рабочие будни, вы умело
справляетесь с самым главным женским
предназначением — дарите счастье и радость.
Желаем вам любви, здоровья, благополучия,
душевной гармонии и весеннего настроения,
больше солнца, ярких красок и улыбок!»
Глава МЧС России Владимир Пучков

Колонка редактора
Весна почти всегда ассоциируется с теплом и радостными надеждами. Очень приятно, что именно в начале марта, когда
еще не растаял снег и задувает холодный ветер, мы с особым
чувством и нежностью говорим о женщинах.
В МЧС России работают действительно удивительные женщины. Их отличает ответственность, исполнительность и преданность своему делу. Они всегда готовы прийти на помощь
и дать мудрый совет.
Именно о таких женщинах мы рассказываем на страницах
нашего журнала.
Героини наших репортажей и очерков — это представительницы разных профессий: крановщица, радиотелефонист,
фельдшер-спасатель, кинолог, кадровый работник, бухгалтер
и ученый…
Весной особое значение приобретают вопросы стихийного
сжигания сухой травы. Первый подобный случай уже произошел
в городе Орле. Это сложная общегосударственная проблема.
И решать ее предстоит уже сейчас в тесном взаимодействии с
добровольными пожарными дружинами и профильными организациями.
До 30 марта всем региональным и федеральным структурам
необходимо проинформировать министерство о готовности к
противопожарному и паводкоопасному периоду, а также создать на местах необходимый запас материально-технических
средств, обеспечив надежную защиту всех населенных пунктов
и социальных объектов…
Мы продолжаем знакомить наших читателей с работой пожарных подразделений в самых различных регионах страны.
В этом номере вы сможете узнать много нового и поучительного об уникальных объектах, об особенностях работы
сотрудников Арктического поисково-спасательного центра
МЧС России в Нарьян-Маре.
После аварии на шахте в Воркуте МЧС России утвержден новый формат комплексной безопасности моногородов, который
будет внедряться в других регионах Российской Федерации.
Но об этом и многом другом читайте в следующих номерах
журнала.
Возвращаясь к теме весны, хотелось бы еще раз пожелать
всем нашим читателям успехов, добра и благополучия!
А милым женщинам — мудрости, крепкого здоровья и терпения!
Спасибо вам за то, что вы есть.
Алексей Жегулин
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