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ЗИНАИДА ПЕНЬКОВА –  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОГИЛЕВА 

 

На 23-й сессии Могилевского городского Совета депутатов 27-го созыва 
рассмотрен ряд актуальных вопросов, в числе которых – присвоение звания 

"Почетный гражданин города Могилева". 
Председатель горсовета Сергей Иванов отметил, что компетентная 

комиссия, рассмотрев три представленные кандидатуры, единогласно 
проголосовала за Зинаиду Пенькову. 

Депутаты сказали много теплых слов в адрес Зинаиды Васильевны. 
Первый заместитель председателя горисполкома Александр Потемкин 

поддержал кандидатуру З. Пеньковой, отметив, что она проявила себя 
профессионалом во всех сферах деятельности: педагогической, социально-

экономической, государственной, общественно-политической и культурной. И 
звание "Почетный гражданин Могилева" будет присвоено ей по праву. 

Депутаты единогласно проголосовали за это решение. Теперь в честь 
председателя координационного совета общественных и национальных 
объединений, политических партий и профсоюзных организаций, заслуженного 

работника образования, заместителя председателя горсовета З. Пеньковой 
будет заложена именная звезда на площади Звезд. Торжественная церемония 

награждения с занесением ее имени в книгу почетных граждан Могилева 
пройдет на празднике города. 

Вопрос о ходе реализации в Могилеве Директивы Президента "О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины" был рассмотрен по 

трем направлениям. О профилактической работе правоохранителей рассказал 
начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД 

облисполкома Павел Смирнов. 
Проблемы, связанные с профилактикой пожаров, осветил начальник 

городского отдела по ЧС Дмитрий Голубев. 
О том, как обстоят дела по охране труда, соблюдению техники 

безопасности на производстве, работе по выявлению фактов нарушения 

производственной дисциплины, рассказала первый зам. начальника управления 
по труду, занятости и соцзащите горисполкома Мария Шапневская. 

На сессии уточнен бюджет города. Этот вопрос осветила начальник 
городского финансового отдела Эльмира Воропаева. 

Вопрос, касающийся продажи объектов недвижимости, осветила 
начальник управления собственности горисполкома Анна Цумерова. 

О работе молодежного парламента рассказал заместитель его 
руководителя Егор Косинский. 

По заключительному вопросу – о присоединении Могилева к Пакту мэров 
– выступил директор Могилевского агентства развития Павел Мариненко. 

После того, как депутаты на сессии одобрили инициативу горисполкома о 
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присоединении к Пакту, председателю горисполкома необходимо подписать 
формуляр присоединения. Инициатива, связанная с экологической 

безопасностью региона, позволит участвовать в конкурсах Международной 
технической помощи ЕС и получить финансовую поддержку на реализацию 
соответствующих проектов. 
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