
Глава облсовета Владимир Терентьев 
высоко оценил новые социальные объекты 
Новополоцка 
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев дал высокую оценку уровню 

развития социальной сферы Новополоцка при посещении недавно введенных в эксплуатацию объектов 

учреждений образования и спорта. 

 

В ходе рабочей поездки Владимир Терентьев в сопровождении председателя Новополоцкого горисполкома 

Дмитрия Демидова и председателя горсовета депутатов Вячеслава Дурнова побывал в новом учебно-

лабораторном корпусе Полоцкого государственного университета в поселке Междуречье, где разместились 

юридический и спортивно-педагогический факультеты. 

В короткие сроки, как рассказал ректор ПГУ Дмитрий Лазовский, на площадях, переданных вузу ОАО «Нафтан», 

собственными силами за счет средств внебюджетного финансирования был сделан ремонт и созданы самые 

современные условия для успешной подготовки студентов. 
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В частности, уникальный зал судебных заседаний оснащен видеоконференцсвязью, что позволяет работать 

дистанционно, оборудованы специальные кабинеты криминалистики, анатомии и физиологии, отдельные 

помещения для конференций и переговоров, третейского суда, студенческой службы правовой помощи. Кроме того, 

для студентов, преподавателей, а также жителей региона работает wellness-центр. Есть несколько тренажерных и 

спортивных залов, зоны для занятий настольным теннисом, сауна, открытые площадки для большого тенниса и 

мини-футбола. 

Для удобства и эстетизации образовательного пространства каждый из четырех корпусов учебной зоны оформлен в 

определенной цветовой гамме – красной, лимонной, зеленой и оранжевой. Уютная атмосфера создана в светло-

сиреневом обеденном зале столовой La Gusto, где можно не только вкусно поесть, но и приятно отдохнуть. 

Благодаря переезду факультетов вуза оживился и сам поселок Междуречье, улучшилось транспортное 

обслуживание его жителей. 
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Ознакомившись с объектом, Владимир Терентьев назвал его одним из лучших в республике. 

– Я предполагал, что увижу что-то основательное и современное, но даже не представлял, что комплекс может 

быть таким потрясающим. Нынешним студентам можно только позавидовать, – сказал Владимир Владимирович. 

Созданную материально-техническую базу он посоветовал шире использовать для рекламы образовательных услуг 

ПГУ, в том числе приглашая иностранных студентов, которых сегодня в вузе учится 250. 

Глава облсовета депутатов посетил также недавно введенную в строй начальную школу в новом микрорайоне. Он 

осмотрел отлично оснащенные кабинеты, побеседовал с педагогами и детьми. В столовой и буфете был приятно 

удивлен разнообразием предлагаемых блюд. В библиотеке пообещал помощь в улучшении комплектования 

книжного фонда. А в целом пришел к выводу, что решение о строительстве уникального комплексного учебно-

педагогического объекта, в состав которого входят также ясли-сад и межшкольный блок  с бассейном, спортивным и 

актовым залами, было правильным: учиться здесь ребятам интересно и комфортно. 
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Увидеть следующий социальный объект Владимиру Терентьеву было важно и как председателю областной 

федерации плавания. Дворец водного спорта «Садко» ранее принадлежал ОАО «Нафтан», а год назад был 

передан городу. Здесь провели реконструкцию чаши плавательного бассейна, кстати, самого большого на 

Витебщине: он имеет восемь дорожек длиной 50 метров и позволяет принимать международные соревнования. К 

услугам населения также четыре спортивных зала и восстановительный центр с сауной. Материально-техническая 

база улучшилась, и теперь  спортивный комплекс надо использовать с максимальной эффективностью. 

Владимир Терентьев отметил, что социальная сфера Новополоцка продолжает успешно развиваться, несмотря на 

сложные экономические условия. Это подтвердил и заместитель председателя горисполкома Олег Буевич. 

В  частности, в инвестиционную программу на 2017 год внесена разработка проектно-сметной документации еще 

одного детского сада в новом микрорайоне, ведутся работы в парке культуры и отдыха, большие подвижки в плане 

оснащения новым оборудованием намечаются в сфере здравоохранения. 

Лариса Малашеня. 

 

Фото Татьяны Русакович. 
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