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4 июня воинская часть
№ 21350 открыла двери для
всех желающих — на аэро"
дроме Мигалово в Твери от"
мечали двойной  праздник:
68"летие образования воин"
ской части и всероссийский
юбилей — 80"летие военно"
воздушной авиации страны

Для Твери аэродром совмест�
ного базирования авиации
Минобороны и гражданской
авиации Мигалово — особый
предмет гордости. Сейчас,
как и несколько десятков лет
назад, он используется очень
активно, принимая свыше
30 самолетов в день. Торже�
ственное открытие праздни�
ка состоялось в 10 утра. Па�
рад в честь знаменательных
дат открыл командир авиа�
ционной базы военно�транс�
портной авиации аэродрома
Мигалово Владимир Сыпко.
По его словам, за 80 лет в
Российской армии произошло
немало перемен, но постоян�
ной величиной как было, так
и остается одно — чувство
долга служению Родине.
Именно это качество поддер�
живает боеспособность воен�
но�транспортной авиации на
высоком уровне.

Слова благодарности в ад�
рес военнослужащих звучали
и от руководителей Твери и
тверского региона. В частно�
сти, глава города Твери Вла�
димир Бабичев, служивший
когда�то в ВДВ и знающий о
значимости военно�воздуш�
ной авиации не понаслышке,

Силы небесные
2 июня в Тверском государственном уни"
верситете прошла конференция «Граж"
данские инициативы в стратегии разви"
тия тверского региона», на которой пред"
ставители общественности вместе с ру"
ководителями города и области обсудили
важный вопрос: куда двигается Тверь и
что ждет ее дальше?

Подобные встречи, по мнению специалис�
тов, необходимы для формирования стра�
тегии развития как города, так и региона.
Это отметил и глава Твери Владимир
Бабичев: «Задачи, поставленные государ�
ством, должны совпадать с ожиданиями
гражданского общества. Потому сегод�
няшнее мероприятие имеет большое зна�
чение для нас. Дело в том, что мы уже не�
сколько лет пытаемся приступить к созда�
нию генерального плана города, однако
без окончательного проекта стратегии
развития это невозможно. И главное —
генплан должен учитывать мнения жите�

лей, их представления о том, какую Тверь
мы должны получить в будущем — про�
мышленную, университетскую, туристи�
ческую и т.д.»

О том, какие планы развития столицы
Верхневолжья предлагались в прошлые
века, рассказал в своем докладе Владимир
Осипов, президент Союза экспертов и про�
ектировщиков стратегического развития
тверского региона. Герман Лукьянов, госу�
дарственный советник РФ, представил
свой анализ планируемой стратегии соци�

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

признался, что чувство к офи�
церам этого подразделения
во всех Вооруженных силах
особенное. «Без вас невоз�
можно оперативно выпол�
нить ни одну боевую задачу»,
— обратился к  личному со�
ставу части №21350 Влади�
мир Иванович. Руководитель
областного центра пожелал
военнослужащим, чтобы ко�
личество их взлетов всегда
равнялось количеству при�
землений, и вручил грамоты
и благодарности главы города.

После официального от�
крытия праздника гостей
аэродрома Мигалово ждала
культурно�развлекательная
программа. В небе появился
АН�2 с асами�парашютистами
на борту. Среди них была и
сержант Ольга Одинцова, за
плечами которой 12 тысяч

прыжков. Пока одни следили
за приземлением рекорд�
сменки, другие пробирались
к военно�полевой кухне, где
угощали армейской кашей.
Но больше всего участников
мероприятия собралось возле
самолетов ИЛ�76, АН�22, АН�
12, базирующихся на аэро�
дроме.  Особой популярнос�
тью пользовался 37�летний
турбовинтовой АН�22 — дол�
гожитель по авиационным
меркам. Попасть в кабину
пилота этого самолета, как,
впрочем, и остальных, мог
любой желающий, правда,
приходилось немного посто�
ять в очереди. Но оно того
стоило — снимки за штурва�
лом легендарной «птички»
украсят фотоальбомы жите�
лей Верхневолжья.
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По общему хотению
ально�экономического развития нашей
области. Он отметил, что разработанный
специалистами проект недостаточно учи�
тывает особенности тверского края и не
затрагивает вопросов экологии. Кроме
того, основной акцент в промышленности
делается на открытие новых предприятий,
а модернизация уже существующих оста�
ется на заднем плане, что неправильно.

Концепция стратегии комплексного раз�
вития Твери тоже подверглась критике —
как отметил член общественной палаты
города Вячеслав Башилов, в ней слишком
мало конкретных предложений. Проект не
опирается на реальную ситуацию, а глав�
ный его недостаток в том, что он предпо�
лагает постепенное превращение Твери
в «спальный район» Москвы.

На конференции прозвучало предложе�
ние сделать подобные встречи регулярны�
ми, чтобы все высказанные замечания и
предложения нашли в разрабатываемых
проектах максимальное отражение. Тем

более что у городских властей уже есть
опыт продуктивного взаимодействия с об�
щественностью. Например, именно после
встречи с педагогами и родителями детей�
инвалидов была создана программа «Город
равных возможностей», принятая по ини�
циативе депутатов Тверской городской
думы. Она стартовала в 2011 году в русле
государственного проекта «Доступная сре�
да», поддержанного партией «Единая Рос�
сия».
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В прошлую пятницу, 4 июня,
в Кесовогорском районе прак"
тически полностью сменилась
власть. Главой района и его
заместителями стали школьники

Для десятиклассницы Рузии
Багаутдиновой этот день начался
не с привычного школьного звонка,
а с «летучки». Заместители главы,
управляющие делами, руководите�
ли комитетов собрались на утрен�
нее совещание, в ходе которого
дублер руководителя Кесовогорского
района Рузия Рафиковна раздала
всем поручения.

Надо сказать, что, несмотря на
свои юные годы, перед коллегами
девушка держалась достойно: о том,
что необходимо сделать за день, го�
ворила уверенно, а если появлялись
вопросы, четко и со знанием дела
на них отвечала. Так что с задачей
скоординировать работу админист�
рации Рузия справилась самостоя�
тельно. Но когда пришло время
подписывать документы, решила
не рисковать и попросила помощи
у настоящего главы района Влади�
мира Бугаева. Вместе они прочли
все оставленные на подпись бума�
ги, обсудили, насколько возможна
реализация предложенных отдела�
ми проектов, и затем отправились
в «рабочую поездку» по району.

Во время небольшого кофе�брей�
ка Рузия рассказала о том, как она
стала дублером главы района и на�
сколько сложной для нее оказалась
эта работа.

— Со структурой администра�
ции района, а также с теми обязан�

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Мы в чиновники пошли

ностями, которые входят в сферу
деятельности каждого из заместите�
лей, нас ознакомили заранее, —
рассказывает школьница. — Также
заранее были распределены и ра�
бочие места. Желающих стать гла�
вой района было не так много —
всего трое. И это понятно: ответ�
ственность очень большая. Прежде
чем стать дублером главы, мне
пришлось пройти два тура выбо�
ров. Сначала в родной кесовогор�
ской школе, где перед всеми учени�
ками была развернута серьезная
предвыборная кампания с агитаци�
ей и даже черным пиаром. А затем
в районном туре, где я и двое моих
конкурентов представили на суд ко�
миссии свои проекты по развитию
туризма на малой родине.

В итоге Рузия Рафиковна
одержала победу с перевесом
в 10 голосов. Остальным учас�
тникам предвыборной гонки
достались кресла замов.

День самоуправления для
Кесовогорского района уже
давно стал доброй традицией.
Правда, раньше пробовать
себя в роли чиновников могли
только учащиеся кесовогорской
средней школы. В этом же году
было решено привлечь к участию в
событии школьников из стрелихин�
ской и лисковской общеобразова�
тельных школ. В итоге ребята воз�
главили не только ряд отделов рай�
онной администрации, но и Дом
культуры. К слову, наиболее слож�
ная задача стояла именно перед

дублером руководителя Центра
культуры и досуга Кесовогорского
района Надеждой Козловой. Она
должна была не только познакоми�
ться с работой досугового центра,
но и подготовить для всех участни�
ков и гостей Дня самоуправления
большой праздничный концерт.
И, стоит отметить, что со своей
задачей девушка справилась на
«отлично».

Сразу же после отчетного совеща�
ния все настоящие и дублирующие
сотрудники администрации отпра�

вились в ДК, где перед ними высту�
пили лучший танцевальный коллек�
тив района «Вечерочка», а также
вокалисты школы искусств.

— Я очень рад, что эта акция для
ребят не просто игра, — поделился
своим мнением глава Кесовогорского
района Владимир Бугаев. — Каж�
дый год школьники подходят к Дню

самоуправления очень ответственно.
Стараются работать в полную силу
и выполнять все поручения, кото�
рые дает им дублер главы, а также
руководители ведомств. Многому у
ребят учимся и мы. Работа в таком
тесном контакте позволяет молоде�
жи понять, что сотрудники админис�
трации не просто перекладывают с
места на место бумаги, а ежедневно
трудятся на благо родного края. Мы
же, взрослые, имеем возможность
узнать из первых уст, чего не хвата�
ет нашей молодежи. Именно благо�

даря Дню самоуправления за после�
дние два года в Кесовой Горе поя�
вились кафе и каток с прокатом
спортивного инвентаря. Наверняка
и прошедшее мероприятие прине�
сет району немало новых и интерес�
ных проектов.
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Когда пришло время подписывать документы, Рузия
БАГАУТДИНОВА, решила не рисковать и попросила помощи
у настоящего главы района Владимира БУГАЕВА.

По общему мнению горожан, стратегия

развития Твери должна учитывать вопросы

экологии и не допустить превращения

города в «спальный район» Москвы.

В Е К Т О Р  Р А З В И Т И Я

Глава города Твери Владимир БАБИЧЕВ пожелал военно)
служащим, чтобы количество их взлетов всегда равня)
лось количеству приземлений.


