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Сенеж. Пятница, 10.07.2015

фото Сергея Тихомирова

Эстафета российского триколора завершится 22 августа – в День флага России в деревне Дединово Луховицкого
района. В этом месте в 1668 году был построен первый русский военный корабль «Орел». Многие историки
и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда на его борту впервые был поднят российский триколор,
состоящий из горизонтальных полос белого, синего и красного цветов.
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Белое, синее, красное
на фоне сверкающей водной
глади… Масштабная эстафета
флага России вошла в границы Солнечногорского района.
2 июля активисты областной
акции проплыли на пароме
по озеру Сенеж.
Организаторы крупномасштабной подмосковной акции – Московское областное
региональное отделение партии Единая Россия и «Молодая
гвардия Единой России».

Лидер Солнечногорского отделения партии «Единая Россия»
Всеволод Волосевич рассказал,
что стартовавшая 12 июня
в Истринском районе эстафета
с флагом России в течение
лета пройдет по всем крупным
муниципальным образованиям
Подмосковья. А завершится акция 22 августа – в День флага
России в деревне Дединово
Луховицкого района.
По пути следования в каждом районе Московской об-

ласти к флагу России присоединяется триколор с гербом
этого муниципального образования. Полотнище постепенно
увеличивается, и к финишу
триколор будет состоять из 68
фрагментов, по числу муниципальных образований Подмосковья, а его длина составит
более 80 метров.
– Возможно, что 22 августа
в село Дединово мы привезем
триколор, который окажется
рекордным по своей длине и

вполне сможет войти в книгу
рекордов Гиннеса, – говорит
исполняющая обязанности начальника регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Линара Самединова. – Но главное, что он
будет символизировать единство жителей региона.
Напомним, что эстафета
уже прошла в Одинцовском,
Можайском, Рузском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Шаховском, Лотошинском, Красно-

горском и Клинском муниципальных районах. Флаг России
прошествовал по городским округам Власиха, Краснознаменск,
Звенигород, Дубна и поселку
городского типа Восход.
Солнечногорский триколор стал шестнадцатым в полотнище эстафетного флага.
В этот же день, 2 июля, к нему
присоединились флаги городских округов Долгопрудный и
Химки.
ТАТЬЯНА САВИНОВА

НАМ НАДО ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
В конце июня прошло пленарное заседание Общественной палаты Солнечногорского района, в котором принял
участие заместитель главы
администрации района Артем
ЖАРОВ. Он коротко рассказал
о встрече главы района с председателями комиссий Палаты,
состоявшейся несколькими
днями раньше, о том, что уже
делается по принятым решениям. «Мы выходим на новый
уровень общения, – сказал
зам. главы, – и будем популяризировать работу Общественной палаты, поскольку
это основное общественное
объединение, у которого есть
все полномочия осуществлять
контроль за деятельностью
исполнительной власти и которое является доверенным
лицом населения».
Артем Александрович вручил удостоверения членов Палаты консультантам-экспертам,
принятым в состав Палаты:
Алексею Шашкину, Михаилу
Загорняку, Василию Маркину.
Далее с отчетом о работе Па-

латы за 5 месяцев текущего
года выступили ответственный секретарь Юрий Лукашев
и председатели профильных
комиссий. Содержание этих
выступлений, озвученных
на встрече членов Палаты
с главой района, опубликовано в предыдущем номере
нашей газеты. (Просим извинения за допущенную ошибку
в том материале: председателем комиссии по экологии
Общественной палаты является
Борис Николаевич Королев.)
Об эффективности рейтингования Общественных палат
рассказала Яна Кузнецова. То,
что наша Палата заняла в рейтинге седьмое место из 54
рассмотренных, говорит о ее
высоком потенциале. В то же
время сами члены Палаты отмечают, что в полную силу работает треть ее состава, даже
среди руководителей комиссий.
Это снижает действенность
проводимых мероприятий, работы с населением, сужает
тематику проблем. Как сказал
заместитель председателя Па-

латы Сергей Федотов: «Нам
всем надо быть поактивнее:
нам дали определенные возможности, и надо оправдать
доверие людей».
На каждом общем заседании Палаты поднимается ключевая проблема, подсказанная
жителями. На этот раз заместитель председателя Палаты
Сергей Волошнюк поднял тему
парковок в городе и работы
эвакуаторов, установки дорожных знаков. В дальнейшем эти
вопросы планируется вынести
на «Круглый стол» с представителями всех заинтересованных сторон. Пока же на часть
вопросов ответил заместитель
начальника ГИБДД майор полиции Дмитрий Зарубкин.
Он начал с того, что привел
статистику по одной из операций – эвакуации автомашин
с проезжей части дорог в городе: «В ГИБДД приходят люди
как довольные этой работой,
так и недовольные. Довольны
те, кто знает ПДД и не нарушает их. Кто их игнорирует, тот и
возмущен нашими действиями.

Но не мы их устанавливаем –
это постановление правительства РФ. При эвакуации машин
действуют жесткие правила. Мы
предложили дорожным службам города установить знаки
«Стоянка разрешена» на четные
и нечетные стороны улицы. Это
вызвано тем, чтобы удобнее
было проводить уборку улиц.
О парковках. Самые людные
места – это рынок, крупные
торговые комплексы в центре
города. Мое мнение: вам, общественности, стоит рассмотреть
вопрос о выделении в центре
города пешеходных зон. Наш
город не так велик, можно
пройтись и пешком. Во всех
подобных конфликтах – эвакуация машин, непонятный знак
и прочее – винят сотрудников
ГИБДД, а она выполняет надзорную функцию - контроль
за соблюдением правил, сама
не устанавливает знаки. Их
устанавливают владельцы дорог и согласовывают с администрацией». В итоге сошлись
на мнении, что «Круглый стол»
по этим вопросам необходим.

В завершение заседания
члены палаты обсудили формы
участия в ежегодном конкурсе
на премию губернатора «Наше
Подмосковье».
Доброй традицией для членов Палаты стало поздравление активных общественников,
людей, внесших свой вклад
в развитие района, с общественными наградами. На этот
раз по ходатайству Общественной палаты комиссия по награждению общественными наградами и памятными знаками
Общероссийской общественной
организации ветеранов войны
в Афганистане ко Дню медицинского работника награждает солнечногорских медиков:
полковника медицинской службы в запасе, участника боевых
действий в Афганистане Олега
Куренкова медалью Н. И. Пирогова и Галину Балашову, врача
батальона спецназа (Афганистан), старшего лейтенанта в отставке, медалью «За верность
клятве Гиппократа». Награды
им вручил А. Жаров.
ТАМАРА ЛЯХ

