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Пообщаться с районным ру-
ководителем пришло около 300 
человек: жители района с ак-
тивной гражданской позицией, 
старшие по домам, представи-
тели ветеранских и других об-
щественных некоммерческих 
организаций.  У каждого из них 
была возможность задать свой 
вопрос. 

Встреча началась с коротко-
го подведения итогов. Сергей 
Пахомов рассказал жителям об 
успехах и проблемах проектов, 
которые реализуются в районе 

в сфере образования, здраво-
охранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, о планах 
развития города.

Глава района ответил на 37 
вопросов, еще 124 были пере-
даны ему в письменном виде. 
Наиболее острые вопросы 
касались точечной застройки 
города.

«Я против бездумной то-
чечной застройки в центре, 
жалею, что не пришел на место 
главы раньше, точечной за-
стройки в Сергиевом Посаде 
было бы меньше, разрешения 
давали предыдущие власти. 
За эти два года мы законным 
путем изъяли у предпринима-
телей около 20 таких участ-
ков», - сказал по этому поводу 
Сергей Пахомов.

Решение вопросов Сергей 
Пахомов взял под личный кон-
троль. На все вопросы, которые 
поступили письменно, глава от-
ветит по электронной почте.

«Один раз в месяц мы бу-
дем встречаться в таком новом 
для нас формате – открытого 
общественного диалога. Мы 
провели большую рекламную 
кампанию в СМИ, чтобы все об 
этом знали и пришли сказать 
о своей проблеме или пред-
ложении. Так мы сможем при-
нимать совместные решения. 
Такая практика будет полезна 
не только жителям, но и мне и 
моим коллегам, ответственным 
чиновникам района», -  сказал 
глава Сергиево-Посадского 
района.

Василий НОЗДРЁВ

«Загорская ГАЭС» – относи-
тельно молодая электростан-
ция. Нам очень важна преем-
ственность традиций.  Встречи 
с  ветеранами необходимы  не 
только тем, кто покинул ряды 
сотрудников нашей станции, но 

и специалистам, работающим 
на производстве сегодня. Таким 
образом, мы отдаем дань памя-
ти людям и тем достижениям, 
которые дали старт развитию 
гидроаккумулирования в Рос-
сии»,  - отметил директор фи-
лиала ОАО «РусГидро» - «Загор-
ская ГАЭС» Владимир Магрук.  

В рамках мероприятия для 
бывших работников гидроак-
кумулирующей станции была 
организована экскурсия, в ходе 
которой они пообщались с пре-
емниками профессии. 

Анна БУТУСОВА, пресс-

секретарь Филиала 

ОАО «РусГидро» - 

«Загорская ГАЭС»

Преемственность

Первый блин не комом

традиций
Пожаров стало меньше

Город и район

СОБЫТИЯ НОВОЙ НЕДЕЛИ
Сергей Пахомов пообщался с жителями в новом для района формате.

В районе зафиксирована позитивная динамика снижения числа пожаров .
На Загорской ГАЭС прошёл традиционный День ветерана.

ГАЭС

Открытая власть

Ситуация

С начала 2015 года  в нашем 
районе произошло 202 пожара, 
погибло 8 человек,  в прошлом 
году было 234 пожара, погиб 21 
человек. Самое большое коли-
чество произошло в жилом сек-
торе – 158 пожаров, основные 
причины – это неисправность 
печного отопления, аварийный 
режим работы электросетей. 

«Снижение численности по-
жаров происходит за счет инфор-
мирования населения по линии 
пожарной безопасности, про-
ведения профилактических рей-
дов, в том числе обходов мест 
проживания неблагополучных 
семей, где есть риск возникнове-
ния пожара из-за неосторожного 
обращения с огнем, например, 
курение в квартире в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения», - доложил на-
чальник управления по вопросам 
безопасности населения адми-

нистрации Сергиево-Посадского 
района Роман Пушкарев.

Он также добавил, что есть и 

проблемы: не во всех поселениях 
оборудованы  пожарные пруды и 
гидранты (устройства для отбора 
воды из водопроводной сети для 
тушения пожара). 

«Необходимо использовать 
все возможные меры, чтобы ко-
личество пожаров снижалось, 

а также создавать все условия, 
чтобы быстро потушить пожар. 
Комиссии по чрезвычайным си-
туациям необходимо провести 
работу с собственниками по-
жарных гидрантов. Они всегда 
должны быть в исправном состо-
янии. Где явно не соблюдаются 
требования пожарной безопас-

ности, привлекайте прокуратуру. 
В поселениях  и садовых това-
риществах должны быть также 
проведены меры, чтобы к по-
жарным прудам был организован 
подъезд», - поручил глава района 
Сергей Пахомов. 

Антон ЧИЖИК

В последние дни 
ноября на Загорской 
ГАЭС состоялся День 
ветерана. В ноябре 
гидроаккумулирующая 
станция регулярно от-
крывает свои двери для 
сотрудников, ушедших 
на заслуженный отдых. 

По сравнению с прошлым годом, число пожаров с 
начала 2015 года снизилось почти на 10 процентов, 
количество погибших в огне сократилось более чем 
в два раза. Такие данные были озвучены 30 октября 
на противопожарной  комиссии под председатель-
ством главы района Сергея Пахомова.
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Вечером 27 ноября 
в Большом зале 
ДК имени Ю.Гагарина 
прошла встреча 
Сергея Пахомова 
с жителями.  


