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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:

МЧС России продолжает развиваться и совершенствоваться.
Об этом свидетельствует Указ Президента РФ Владимира Путина
№ 386 от 30 июля 2016 г. «О некоторых вопросах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Документ устанавливает предельную штатную
численность МЧС России — 288565 единиц.

директор
Ю. В. Седельников
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

«Впервые в истории гражданской обороны, пожарной охраны и других служб министерства штатная численность установлена Указом Президента РФ», — отметил министр Владимир
Пучков. Он акцентировал внимание на принципиальном моменте — в системе МЧС не сокращена ни одна штатная единица,
которая содержится за счет федерального бюджета.

Е. Ю. Алексеева

Глава чрезвычайного ведомства в беседе с журналистами
подвел итоги первых шести месяцев 2016 года. «В целом все показатели профессиональной деятельности МЧС России улучшены.
Основной итог первого полугодия — тысячи спасенных жизней», — констатировал Владимир Пучков.

И. С. Некряч — специальный корреспондент

В конце июля и августе традиционно проводятся организационно-профилактические мероприятия по проверке комплексной безопасности почти 101 тысячи учреждений образования. О том, как налажена эта работа, в интервью директора
Департамента надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России генерал-майора внутренней службы Сергея Кададова, а также в других материалах, публикуемых под
рубрикой «Тема номера. Подготовка к учебному году».
В «поход за знаниями» 1 сентября многие учащиеся московских школ и вузов отправятся не только в классы и аудитории,
но и в читальные залы Российской государственной библиотеки
(ФГБУ РГБ). О прошлом и настоящем крупнейшей публичной
библиотеки страны, о том, как на этом уникальном объекте,
расположенном в прямом смысле слова в шаговой доступности
от Кремля, обеспечивается противопожарная безопасность,
читайте в очерке спецкора «Пожарного дела» Евгения Дояна.
2016 год объявлен в МЧС России Годом пожарной охраны.
Ряд материалов номера посвящен этой важной теме. В частности, публикация о том, как недавно в городе Глазове Удмуртской Республики, в 17-й пожарно-спасательной части, была
открыта и освящена часовня, построенная в честь чудотворной
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
А ценители московской старины теперь могут отправляться с
экскурсиями в пожарно-спасательную часть № 35, расположенную в Северо-Восточном административном округе столицы.
Здесь есть заслуживающий внимания экспонат — электрический фонарь, изготовленный аж в 1913 году. Что примечательно: несмотря на почтенный возраст, раритет используется по
своему прямому назначению — освещает территорию части.
Игорь Наумов
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