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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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ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1894 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬ:
ФАУ «Информационный центр
Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей»

ОТ РЕДАКЦИИ

директор
Ю. В. Седельников

9 Мая — особенный день. Во всех регионах поздравляют солдат
Победы и поминают погибших, не забывая и о тружениках тыла.
В пожарно-спасательном сообществе нет безымянных героев,
и лучшее свидетельство тому — истории о ветеранах, написанные и опубликованные в этом номере на основании собранных
и бережно хранимых в регионах документов, фотоархивов,
воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны.
Опыт и высокие моральные качества представителей старшего поколения позволяют молодым идти вперед, развивая и
совершенствуя службу. По последним данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения, население высоко
оценивает работу МЧС России. За этой оценкой, за каждым
успехом в деле обеспечения пожарной безопасности стоит
большой труд руководства чрезвычайного ведомства, территориальных органов управления, сотрудников и бойцов всех
ветвей пожарной охраны.
В главной теме журнала идет речь о работе в новом формате. Глава чрезвычайного ведомства Владимир Пучков на прошедшем в апреле сборе руководителей территориальных органов определил основные приоритеты развития системы МЧС
России до 2030 года. Новые задачи требуют и новых подходов
к их выполнению. В рубрике «Портрет региона» на примере
Пензенской области мы говорим о комплексе мероприятий
по предупреждению и защите территорий и объектов от пожаров, разработанных с учетом анализа опыта предыдущих
лет, о приоритетных направлениях деятельности главка, которые включают профилактическую работу, взаимодействие
с исполнительной властью, ВДПО и детскими учреждениями.
В пожарном деле нет второстепенных задач. Без своевременного ремонта техники, обслуживания и обеспечения далеко не
уедешь и много не наработаешь. Об уникальном коллективе
отряда технической службы Карелии читайте в разделе «Год
пожарной охраны».
Невозможно не вспомнить и еще об одной памятной дате —
в апреле мы отметили 55-летие со дня первого полета человека Земли в космос. Надеемся, что читателям интересно будет
узнать о том, как организована пожарная охрана уникального объекта — Государственного музея истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского в Калуге.
Отмечен майский календарь и традиционной, самой значимой выставкой года — Международным салоном «Комплексная
безопасность — 2016», на которой можно было убедиться: у нас
есть современная наукоемкая пожарно-спасательная инженерная техника, оборудование и снаряжение. О представленных
новинках техники и технологий — в июньском номере журнала.
Итак, май. Пора надежд и новых свершений.
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