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БОРИС БАТУРА – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОГИЛЕВА 
 

Председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Борису 
Батуре за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

Могилевской области и города Могилева присвоено звание "Почетный 

гражданин города Могилева". 
Такое решение принято в понедельник на совместном заседании 

Могилевского горисполкома и президиума городского Совета депутатов, где 
было рассмотрено ходатайство трудовых коллективов РУП "Могилевский завод 

лифтового машиностроения" и ОАО "Могилевхимволокно" и решение 
городской комиссии по представлению к присвоению звания "Почетный 

гражданин города Могилева". 
До избрания председателем Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Борис Батура почти 8 лет возглавлял Могилевскую 
область. Благодаря его накопленному многолетнему опыту и умелому 

руководству успешно развивалось народное хозяйство. Из года в год 
улучшались экономические показатели, активно строились жилье, дороги, 

обустраивались города и села, повышалось благосостояние жителей региона. В 
2006 году за достижение наилучших результатов в выполнении основных 
целевых прогнозных показателей Могилевщина была признана победителем 

соревнования среди областей и г. Минска и занесена на Республиканскую 
Доску почета. 

Под непосредственным руководством Бориса Батуры проведена большая 
работа по благоустройству областного центра, строительству объектов 

культурно-спортивного назначения, таких как конно-спортивный манеж, 
спортивные комплексы "Олимпиец" и "Космос-Корт", зоосад и др. Построены 

такие крупные объекты, как путепроводы по улицам Крупской и Лазаренко, 
позволившие улучшить экологическую обстановку в городе. Благоустроена 

набережная реки Дубровенки, улица Ленинская приобрела статус пешеходной, 
восстановлена городская ратуша на Советской площади, заканчивается 

строительство Спасо-Преображенского храма, подземного перехода на 
пересечении улицы Ленинской и проспекта Мира. Новый облик приобрели все 
улицы и скверы областного центра, фасады зданий и сооружений. Неузнаваемо 

изменились все города области. 
Большой личный вклад, бывший губернатор, внес и в укрепление 

материально-технической базы медучреждений. При его непосредственном 
участии открыто отделение кардиохирургии и хирургии сосудов в областной 

больнице, введен в строй операционный модуль в городской больнице, начато 
строительство хирургического корпуса детской областной больницы. На 

качественно новый уровень поднята материально-техническая база учебных 
заведений и домов культуры и отдыха. По итогам соревнования среди городов 

республики за 2007 год Могилев был признан лучшим культурным центром 
Беларуси. 
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Способность мобилизовать людей на решение сложных задач снискала 
Борису Васильевичу авторитет и уважение руководителей, жителей города и 

области. 
Все члены горисполкома, горсовета и выступавшие поддержали инициал 

предприятий о присвоении бывшему губернатору звания "Почетный гражданин 

города Могилева", подчеркнув, что это наиболее значимая и заслуженная 
кандидатура. 

Имя Бориса Васильевича Батуры будет занесено в Памятную книгу 
Почетных граждан города Могилева. 

Предполагается, что соответствующий сертификат новому почетному 
гражданину Могилева будет вручен в четверг на юбилейных торжествах в МГУ 

имени А. Кулешова. 
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