
В Октябрьском районе подвели итоги смотра-конкурса на лучшее 

общежитие. Кто победил? 
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Итоги смотра-конкурса общежитий Октябрьского района подвели в нескольких номинациях, 

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». 

 

Церемонию провели первый заместитель главы администрации Александр Мацевич и заместитель главы 

администрации Кирилл Гришин. В номинации «Лучшее студенческое общежитие» первенствовал интернат 

Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа. Второе 

место заняло общежитие № 1 Белорусского государственного университета культуры и искусств, третье – 

общежитие № 3 Белорусского государственного педагогического университета. 

В номинации «Лучшее рабочее общежитие» победил интернат № 1 Минской дистанции гражданских 

сооружений Минского отделения БЖД. Следом расположилось общежитие № 2 «Интеграла» и № 2 

Минского мясокомбината. 



Далее прошла церемония награждения участников районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

и цветочное оформление общежитий, который был посвящен Году народного единства. В номинации 

«Лучшее общежитие учреждения образования» выиграл коллектив общежития Международного 

университета МИТСО. Второе место – у команды интерната Минского государственного областного лицея, 

третье – у сотрудников общежития Минского государственного профессионального лицея № 5 

транспортного строительства. 

В номинации «Лучшее рабочее общежитие» победу праздновал коллектив интерната Национального 

аэропорта Минск. Второе место – у команды общежития Минского городского управления Департамента 

охраны МВД, третье – у представителей общежития № 3 «Керамина». 

Подводя итоги церемонии, А. Мацевич поздравил представителей коллективов с 84-летием образования 

района. По его словам, благодаря усилиям коллективов Октябрьский становится лучше и уютнее. 

– Наш коллектив регулярно попадает в тройку лучших в разных номинациях на районных смотрах-

конкурсах, – отметил начальник жилищно-бытового участка общежития Национального аэропорта Минск 

Максим Смирнов. – Стараемся поддерживать чистоту и высокий уровень комфорта для жильцов, 

проводим ремонт, обновляем фонд. Общая численность людей в двух общежитиях составляет 650 человек 

и около 150 стоит на очереди. 

Как рассказал собеседник, оформлением клумб занимаются работники общежития – уборщики помещений, 

заведующая хозяйством, воспитатели. Помогают и некоторые жильцы, но руководство общежития хотело 

бы большего участия. Тогда и прилегающая территория, и город станут еще краше. 
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