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Общежитие РУП «Национальный аэропорт Минск» на ул. Корженевского, 41, по итогам 

ушедшего года стало победителем районного смотра-конкурса на лучшее общежитие 

Октябрьского района в номинации «Лучшее рабочее общежитие». Об этом стало известно 

на церемонии награждения, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». 

2-е место в данной номинации завоевало общежитие № 4 ОАО «Керамин», 3-е — общежитие № 

4 ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». 

Победители из рук заместителя главы администрации Октябрьского района Александра 

Астаповича кроме дипломов получили также сертификаты на приобретение столов для 

настольного тенниса. 

В конкурсе приняли участие все 52 общежития, расположенные на территории Октябрьского 

района. 

— Главная цель этого ежегодного смотра-конкурса — улучшение социально-бытовых условий 

проживания рабочих и студентов в общежитиях, — отметил глава районной администрации 

Геннадий Люботынский, который принимал участие в церемонии награждения. — А также 

привлечение внимания служб и отделов администрации района, руководства предприятий, 

организаций и учреждений образования к решению социальных, культурных и бытовых 

вопросов тех, кто живет в общежитиях. В том числе совершенствование информационно-

воспитательной работы, деятельности органов самоуправления и общественных 

формирований. 

В ходе церемонии были названы и награждены победители еще одного конкурса-смотра среди 

общежитий района, посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне — на лучшее благоустройство и цветочное оформление. Конкурс 

проходил с августа по декабрь 2020 года. 

Среди учреждений образования дипломами и кубками награждены общежитие № 1 

Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, а также 

общежития Белорусского государственного университета и Республиканского института 

высшей школы. 

Среди предприятий, организаций и учреждений тройку лидеров составили общежитие ОАО 

«Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы», общежитие № 3 Минского 

отделения Белорусской железной дороги и общежитие ОАО «Управление СтройМеханизации». 



Награду принимает заведующий общежитием № 3 БЖД Татьяна Прозоровская 

 

В церемонии, которая прошла в районной администрации, принимал участие начальник 

главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей 

Шендик. 
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