Председатель Витебского областного Совета депутатов
Владимир Терентьев совершил рабочую поездку в
Новополоцк
Пятница, 13.01.2017, 10:57. Рубрика: Власть, Образование, Общество, Официальное опубликование,
Просмотров: 106

Вчера председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев
совершил рабочую поездку в Новополоцк, где ознакомился с некоторыми учреждениями
образовательного

и

спортивного

профиля.

Но вначале глава облсовета посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь, где совместно
с руководителями Полоцкой районной и Новополоцкой городской администраций встречал
Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Высокого
гостя в торжественной обстановке также чествовали владыка Феодосий и местное духовенство.
Патриарший экзарх поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым и принял
участие

в

праздничном

богослужении.

Следующим в программе поездки Владимира Терентьева значилось посещение юридического
и спортивно-педагогического факультетов Полоцкого госуниверситета, расположенных
в поселке Междуречье. Председатель облсовета в сопровождении представителей городских
властей и ректората ПГУ осмотрел лекционные аудитории, кабинеты, актовый, спортивный
и

тренажерный

залы,

ознакомился

с

постановкой

образовательного

процесса.

Как отметил Владимир Терентьев, ему, к сожалению, не посчастливилось быть на открытии
этого корпуса, но он много читал о нем в прессе, поэтому и возникло желание посмотреть все
своими глазами. «Хотя я и предполагал, что увижу что-то основательное и вместе с тем
современное, но даже в самых смелых мыслях не представлял, что может быть такой
потрясающий комплекс. У меня только одно чувство – чувство зависти перед
сегодняшними студентами, которые имеют такую прекрасную возможность здесь
обучаться, заниматься спортом. Очень хорошо получилось: «Нафтан» передал ПГУ свой
культурно-деловой центр, а университет за счет собственных внебюджетных средств, и в
том числе хозспособом, в самые короткие сроки сделал потрясающий ремонт и создал все
условия для студентов. Чувствуется, что и городу этот объект очень важен. Это,
пожалуй, один из лучших учебных комплексов республики на сегодняшний день», – подчеркнул
он.
Затем Владимир Терентьев посетил недавно сданную в строй начальную школу в восьмом
микрорайоне.

Побеседовал с педагогами и маленькими учениками, заглянул в учебные классы, спортзал
и столовую. Спрашивал про наполняемость классов, вникал в организацию учебного процесса
и, судя по высказываниям, увиденным остался доволен: учиться малышам в новой школе
комфортно.

Будучи председателем областной федерации плавания, Владимир Владимирович не мог
пропустить и такой важный объект, как недавно отреставрированный Дворец водного спорта
«Садко».

Осмотрел

сам

бассейн,

тренажерный

зал,

восстановительный

центр.

Интересовался буквально всем: плиткой для отделочных работ, технологией очистки воды,
работой секций, доходами от оказания платных услуг. Давал советы по более эффективному
использованию такого уникального спортивного комплекса. В общем, от посещения
Новополоцка у председателя облсовета остались самые хорошие впечатления.
Павел ВЛАДИМИРОВ
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