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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
Новый год – новые цели, новые задачи, новые устремления… Оставив
ошибки и достижения в прошлом, мы пишем начисто очередную главу
наших трудных и славных дел. Редакция журнала, еще не допив новогодний бокал шампанского, устремилась к поиску новых подходов, тем,
лучших практик. Да, работа журналиста ведомственного журнала, как и
вся пожарная служба, не предполагает затяжных праздников. Буквально
с первых часов наступившего года мы, собрав наш нехитрый командировочный скарб, разлетелись, разъехались, разбежались по частям и
организациям… В этом году мы планируем чаще бывать в самых разных
уголках нашей необъятной, чтобы стать ближе!
Мы уже съездили в гости к коллегам в Великий Устюг, которые охраняют резиденцию главного Деда Мороза страны – работа «в сказке»
предполагает серьезную подготовку и ответственность…
Встретились с руководством МЧС России, узнав планы, прогнозы
на 2018 год. Детально вчитались в подписанный 1 января Президентом
РФ Владимиром Путиным основополагающий документ – Госполитику в области пожарного дела. Кстати, подобного документа не было в
нашей стране за все время официального существования службы, то
есть почти четыре века.
Этот документ подчеркивает тренд на развитие всего пожарного
дела в стране – здесь и новый подход к нормативной правовой базы, и
задача повышения качества обучения личного состава, и направление
на дальнейшее развитие службы и многое другое.
Также в этом году пристальное внимание со стороны руководства
страны и министерства будет уделено развитию всей системы РСЧС.
В сегодняшних реалиях это даже не тренд или веяние времени, это жизненная необходимость. Редакция журнала уделяет этому направлению
особое внимание. Уже в этом номере своим опытом по созданию «цепочки реагирования» делется СРЦ МЧС России.
В России 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца – это
еще одна тема, которая пройдет красной нитью через все наши номера.
В самом конце января в Государственную Думу был внесен проект
Федерального закона, раскрывающий и регламентирующий вопросы
добровольчества. Большую роль в формировании этого документа сыграли специалисты ВДПО. Об этом в программном интервью с Владимиром Кудрявцевым уже в следующем номере «ПД».
Вся пожарная служба входит в активную стадию преобразований.
В этом году нас ждет много ярких и нужных событий. А поддержка первых лиц государства очередной раз подчеркивает необходимость нашей
работы, нашей жизни, нашего понимания гражданского долга.
Алексей Лежнин
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