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1 я т  ж
Встреча со студентами

в следующем году по планам 
должны приступить к работам.

Студента БГУТа интересова
ла тема строительства вело
дорожек в Заднепровье. Вла
димир Цумарев акцентировал 
внимание молодежи на том, что 
при строительстве современ
ных магистралей проектными 
решениями закладывается 
строительство велодорожек. 
Это касается улиц Крупской, 
Гришина, Турова, Первомай
ской Минского шоссе.

- Когда приступим к капи
тальному ремонту магистралей 
в Заднепровье - Витебского и 
Пушкинского проспектов, ули
цы Димитрова - устройство 
велодорожек здесь также бу
дет предусмотрено. В планах
- закольцевать велодорожки 
таким образом, чтобы можно 
было проезжать на велосипеде 
по городу 25-30 километров,
- подчеркнул Владимир Цума
рев.

Студент МГУ им. А. Кулешо
ва поинтересовался, как город 
готовится к зиме. Владимир 

Михайлович отметил, 
что по опыту прошлой 
снежной зимы комму
нальные службы к но
вому сезону подошли 
во всеоружии. Допол
нительно приобретена 
современная снегоу
борочная техника.

Студентка БГУТа 
предложила пересмо
треть перечень марш
рутов общественного 
транспорта для связи 
района Фатина с про
спектом Шмидта.

- Маршрутная сеть 
Могилева организо
вана таким образом, 
что пассажиры могут 
проследовать из одной

точки города в друп/ю не более 
чем с одной пересадкой, - рас
сказал градоначальник. - В бли
жайшее время пересмотрим 
сеть общественного транспор
та, связывающую эти микро
районы.

Интересовал молодежь и во
прос, какой Владимир Цумарев 
видит улицу Ленинскую.

- Думаю, вы со мной согласи
тесь, что наша главная пеше
ходная улица требует «новой 
одежки». Мы объявили кон
курс, собираем предложения 
могилевчан, какой они хотят 
видеть Ленинскую. К слову, к 
ее преоГражению уже присту
пили в этом году: на суббот
нике высадили пару десятков 
плодовых деревьев. В скором 
времени на Ленинской появят
ся кованые плодовые деревья, 
а на исторических зданиях ули
цы - фотографии с небольшой 
исторической справкой.

Приятные
неожиданности

Не обошелся этот день и без 
сюрпризов. Во время встречи 
ректор БРУ Михаил Лустен- 
ков вручил градоначальнику 
характеристику на студента 
Могилевского машинострои
тельного института Владимира 
Цумарева 1985 года.

А Владимир Цумарев поздра
вил с Днем рождения студента 
Белорусского университета 
пищевых и химических тех
нологий Кирилла Ефименко, и 
вручил ему памятные подарки.

В завершение встречи сту
денты БГУТА от имени студен
ческой молодежи города вру
чили мэру памятный подарок 
- пряники с символикой города.

Ольга БУХОЛОВЦЕВА 
Ф о т о  Павла САВЕЛЬЕВА

устройства и развития Моги
лева. Студент БРУ поинтере
совался, будет ли реализован 
проект по строительству пе
шеходного моста через Днепр 
в парке в Подниколье и какова 
дальнейшая судьба Святого 
озера. Владимир Цумарев от
метил, что эти вопросы нахо
дятся на его личном контроле.

- В рамках дальнейшего бла
гоустройства набережной реки 
Днепр горисполкомом было 
инициировано изучение мне
ния жителей города о необ
ходимости строительства пе
шеходного моста через Днепр 
с предоставлением эскизных 
предложений, - отметил Вла
димир Цумарев. - Все они 
представлены на рассмотре
ние архитектурно-градостро
ительного совета. На данный 
момент есть два варианта 
строительства моста. Первый
- вантовый мост со стороны 
набережной Днепра от улицы 
Чигринова. Таким образом мы 
свяжем Подниколье и Пушкин
ский проспект. Второй вариант
- расположить его со стороны 
микрорайона Фатина в райо
не ФОКа. В ближайшее время 
определимся с вариантом.

Что касается судьбы Святого 
озера, то Владимир Цумарев 
рассказал, что уже есть пред- 
проектное предложение. В на
стоящее время УКП заключило 
договор с организацией, кото
рая занимается проблемами 
очистки водоемов. В январе 
будет готова проектно-сметная 
документация, которая покажет, 
во сколько обойдутся работы 
по очистке озера. Председа
тель горисполкома отметил, что

В формате диалога состоялась приуроченная ко Дню 
студента встреча председателя горисполкома Влади

мира Цумарева со студенческим активом учреждений
высшего образования.

Достижения 
и планы

Руководитель города расска
зал о достижениях областного 
центра и планах по дальнейше
му его развитию.

- В нашем городе пять учреж
дений высшего образования, 
которые готовят специалистов 
практически для всех сфер на-

Открыли кардиохирургический 
и кардиотерапевтический кор
пуса областной клинической 
больницы. Идет реконструкция 
городской больницы скорой 
медицинской помощи, строи
тельство новых корпусов ин
фекционной больницы и онко
логического диспансера.

Владимир Цумарев поделил
ся со студентами и планами

родно-хозяйственного ком
плекса нашей страны. С начала 
года первое рабочее место в 
организациях города получили 
более 2,5 тысячи молодых лю
дей, из них более 1,2 тысячи - в 
организациях промышленно
сти города, - подчеркнул Вла
димир Цумарев.

Руководитель города отме
тил, что строительству объ
ектов социальной сферы в 
Могилеве уделяется первосте
пенное внимание.

- Строим достаточно много. 
Например, по линии образо
вания: микрорайон Спутник, 
за последние годы - школа, 
два детских сада. Еще один 
введем в эксплуатацию в этом 
году. Детский сад строится по 
проекту словенской компании 
Riko, - подчеркнул Владимир 
Цумарев. - В микрорайоне Ка- 
зимировка открыты новая шко
ла и детский сад - оба объекта с 
бассейнами, новая поликлини
ка. После реконструкции запу
щен в работу родильный дом.

строительства молодежного 
центра с аквапарком.

- Этот проект планируют ре
ализовать на месте снесенных 
объектов ОСВОДа, располо
женных вблизи городского 
пляжа на Днепре в районе Под- 
николья. В настоящее время 
разрабатывается документа
ция объекта и ведется поиск 
инвестора.

Из первых уст
У студентов была возмож

ность задать интересующие 
вопросы. Отдельный блок во
просов касался студенческой 
жизни Владимира Михайлови
ча. В частности, молодежь ин
тересовало, насколько активно 
мэр принимал участие в сту
денческой жизни,студотрядов- 
ском движении, поддерживает 
ли отношения с одногруппни
ками сегодня, с чего начинал
ся его путь в систему государ
ственного управления.

Немало вопросов поступило 
на тему дальнейшего благо-
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