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Titelbild: Erstmals starten Se-
gelboote auf dem Berzdorfer See
nahe der Landeskrone bei G�r-
litz. Der Tagebausee soll bis 2007
geflutet sein und Erholungsge-
biet werden. (S. 9) Foto: Radke

Dr. Manfred Stolpe bei Lausitzer Sanierern

Seenland zeigt Erfolge

Braunsbedra. Seine Tagung am 1. Juni hat-
te der Ausschuss f�r Wirtschaft und Arbeit
Sachsen-Anhalts ins Geiseltal verlegt. Nach
der Begr��ung gab LMBV-Chef Dr. Mah-
mut Kuyumcu einen �berblick �ber den
Stand und die k�nftige Entwicklung der
Braunkohlesanierung im Land. (Bild links)

W�hrend der anschlie�enden Befahrung
konnten sich die G�ste vor Ort an verschie-
denen Baustellen selbst ein Bild vom Sanie-
rungsfortschritt im Geiseltal machen. Die
gewonnenen Eindr�cke best�rkten die Ab-
geordneten, dass die Gelder f�r die Berg-
bausanierung gut angelegt sind. 

Senftenberg. Zu einem Besuch in der
Bergbaufolgelandschaft weilte am 14. Ju-
li der Bundesminister f�r Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen Dr. Manfred Stolpe.
An den Baustellen der Ortsumfahrung B 169
und im Lausitzer Seenland informierte sich
der Politiker �ber den Stand der Sanierungs-
arbeiten der LMBV und f�hrte Gespr�che
mit Sanierern und gef�rderten Arbeitneh-
mern. Stolpe w�rdigte die Fortschritte bei
der Bergbausanierung auf der gr��ten Land-
schaftsbaustelle Europas. Eine Fl�che etwa
so gro� wie Berlin ist inzwischen rekulti-
viert und an Mensch und Natur zur�ckgege-
ben worden. Rund 7,5 Milliarden Euro Bun-
des- und L�ndermittel wurden bislang in die-
ses Projekt investiert. Besonders beeindruckt

Dresden/Berlin. Der Freistaat Sachsen ent-
schied sich am 7. Juni, schrittweise die
Bergbaufolgeseen der LMBV in der Lausitz
und im Leipziger Revier zu �bernehmen. 

Damit soll der Weg frei werden f�r Inves-
toren, die bisher das m�gliche Risiko
scheuen, mit dem Ufer auch die Seefl�che
�bernehmen zu m�ssen. �Jetzt k�nnen wir
in Verhandlungen zur Seen-�bernahme tre-
ten� begr��te LMBV-Chef Dr. Mahmut
Kuyumcu die Entscheidung aus Dresden.

Demn�chst will auch das Potsdamer Ka-
binett �ber eine Beschlussvorlage zu den
Brandenburger Tagebauseen befinden.

Votum zu Bergbauseen 

Arbeitsbesuch vor Ort

Plenarsaal im Geiseltal

zeigte sich der Minis-
ter von der entstehen-
den mit schiffbaren
Kan�len verbunde-
nen Seenkette � mit
einer k�nftigen Was-
serfl�che von 7000
Hektar so gro� wie
die M�ritz.

LMBV-Chef Dr.
Mahmut Kuyumcu
erl�uterte beim Ter-
min, dass das Unternehmen als Projekttr�ger
unter anderem auch beim Errichten und Be-
treiben von Industrie- und Gewerbeparks auf
ehemaligem Braunkohlefl�chen und beim
Bau von Radwegen um die Seen aktiv ist.

Manfred Stolpe (Mitte) f�hrte vor Ort herzliche Gespr�che. 

�Was ich heute gesehen habe, ist beeindru-
ckend. Die Erneuerung der Lausitz ist schon
jetzt gelungen und hat der Region nach den
d�steren Aussichten von 1990 wieder eine
Zukunft gegeben�, res�mierte Stolpe.
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In der Lausitz fand am
20. und 21. Juni die 69.
Tagung des Steuerungs-
und Budgetausschusses
Braunkohlesanierung
statt. Die Mitglieder
nutzten den Termin auch
zu einer Exkursion im
Sanierungsbereich Bran-
denburg. Eine Station
war der einstige Tagebau
Meuro (Foto links).

W�hrend seines mehrt�gigen Aufenthaltes im
S�draum von Leipzig informierte sich am 13.
Juli das Mitglied des gesch�ftsf�hrenden
Hauptvorstandes der IGBCE, Wilfried Wol-
ler, auch �ber die Arbeit der LMBV.

Bereichsleiter Christian R�ber gab dazu
einen Gesamt�berblick und informierte am
Rande des k�nftigen Zwenkauer Sees zum
Stand der Sanierung und eingeleitete Ma�-
nahmen f�r die 2006 beginnende Flutung.
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