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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
В Основах государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до
2030 года, в п.17 (глава III), прописано, что «мероприятиями по обеспечению эффективного функционирования и
развития пожарной охраны являются» в том числе «оснащение современной высокоэффективной и многофункциональной унифицированной пожарной техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиационными системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением». Некоторое время назад в министерстве
была проведена работа, как раз касающаяся этого пункта. В то же время регионы также оценили состояние своих противопожарных служб. Итогом проведенного анализа стало совместное заседание представителей чрезвычайного
ведомства и сенаторов – представителей регионов, прошедшее в Совете Федерации. Основные моменты этой встречи мы вынесли в «Тему номера». На наш
взгляд, интересны здесь не только проценты и миллиарды (хотя и цифры, безусловно, заслуживают внимания), а совместная заинтересованная работа разных
структур по решению актуальных вопросов безопасности в условиях жесткой
экономической политики государства.
Вообще, если говорить об экономике, то сегодня вполне актуальным может
быть тезис, прозвучавший в 1981 г. на XXVI съезде КПСС в отчетном докладе
Л.И. Брежнева: «Экономика должна быть экономной – таково требование времени». Жизнь не лишена иронии. Мы снова учимся «добывать» финансы, экономя
на обслуживании того, что можно минимизировать или не допускать вовсе. Те же
ЧС техногенного или природного характера возможно просчитывать, прогнозировать их развитие, возможный ущерб и, как следствие, предпринимать решения
на опережение. Подходы не новы, но с учетом развития техники, технологий,
управленческих компетенций они звучат свежо, по-рабочему, по-деловому.
Или еще пример. Оберегая здоровье пожарного на каждом этапе его службы,
мы получаем экономию на медицине, на выплатах, связанных с нетрудоспособностью, и т.п. К тому же вложенные на начальном этапе в подготовку сотрудника
средства продолжают работать гораздо дольше. Подробности – в нашем материале «Береженого БОП бережет».
Полезного чтения!
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