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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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Нам удалось сохранить положительные тренды
во всех областях деятельности МЧС России, в
работе функциональных и территориальных
подсистем РСЧС. Главный итог этой
напряженной работы — более 270 тыс.
спасенных человеческих жизней. За каждой
из них — тяжелый повседневный труд
пожарных, спасателей, медиков, полицейских и
представителей других служб».
Глава МЧС России Владимир Пучков

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
ИЗДАТЕЛЬ:
ФГБОУ ВПО «Академия Государственной
противопожарной службы МЧС России»
Ш.Ш. Дагиров — начальник Академии
ГПС МЧС России

ОТ РЕДАКЦИИ
Февраль выдался сложным и напряженным для всех подразделений МЧС России. Трагические события в городе Ярославле,
других населенных пунктах нашей страны подтвердили высокую степень готовности пожарных подразделений и сил РСЧС
к экстренному реагированию на различные опасности и риски
техногенного характера. Об этом свидетельствуют и данные
статистики, и реальные факты.
Участие огнеборцев в проведении поисково-спасательных
операций позволяет сегодня осуществлять весь комплекс мероприятий, а главное — спасать жизни людей.
Не случайно, что именно в феврале традиционно проводятся
масштабные и знаковые для министерства мероприятия, на
которых рассматриваются системные вопросы и вырабатываются наиболее важные программные решения на ближайшее
будущее.
Главной темой Всероссийского сбора по подведению итогов
деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стало дальнейшее
развитие пожарной охраны.
Мы продолжаем информировать вас, уважаемые читатели,
о создании новых многопрофильных пожарно-спасательных
подразделений, обеспечивающих комплексную безопасность
в малочисленных и отдаленных населенных пунктах нашей
страны.
Продолжим знакомить вас с опытом, накопленным нашими ветеранами, учеными и специалистами лучших учебных
заведений МЧС России.
Рассказываем и о том, как реализовывается программа обеспечения социальными гарантиями сотрудников и МЧС России, и РСЧС. Это является важнейшим направлением нашей
общей работы.
В этом году Институту культуры МЧС России, призванному
способствовать развитию культуры, нравственности, творческих и интеллектуальных возможностей каждого спасателя,
пожарного и сотрудника чрезвычайного ведомства, исполняется один год. За этот короткий промежуток времени многое
уже удалось сделать, есть и конкретные результаты работы.
Многие уникальные проекты, организованные в течение
последнего времени, стали знаковыми, поскольку тесно связаны
с историей нашей страны, с ее великим культурным наследием
и важнейшими этапами развития чрезвычайного ведомства.
Не забываем мы и о памятных датах. В феврале пожарные и
спасатели традиционно отмечают День защитника Отечества.
Этот праздник по праву считается одним из самых почетных
и уважаемых.
Мы поздравляем наших ветеранов, всех, кто посвятил свою
жизнь очень нужной профессии — защищать свою Родину.
С праздником вас, дорогие читатели! Крепкого вам здоровья
и успехов. И традиционно — сухих рукавов!
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