Новый заместитель министра
обороны: «Поставленные задачи
по плечу людям, которые любят
свою страну, преданы своей
профессии
и
уважают
офицерские погоны»

Генерал-майор А.В. Жук попрощался с Боевым знаменем управления
Северо-западного оперативного командования.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11 марта
рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения в
руководстве Вооруженных Сил и Министерства обороны Республики
Беларусь. Глава государства назначил заместителем министра
обороны генерал-майора Андрея Жука, который с мая 2018 года
возглавлял Северо-западное оперативное командование, а
командующим войсками СЗОК — генерал-майора Александра
Науменко. Начальник штаба — первый заместитель командующего

войсками Северо-западного оперативного командования генералмайор Игорь Демиденко назначен командующим войсками Западного
оперативного командования.

Сегодня в штабе СЗОК состоялась церемония прощания генералмайора Андрея Жука с Боевым знаменем управления Северозападного оперативного командования. Началась она с
торжественного выноса Боевого знамени.

В своем обращении к командирам воинских частей СЗОК генералмайор Игорь Демиденко подчеркнул, что Андрей Жук проявил себя
стойким, твердым в убеждениях, преданным родной стране
руководителем.
— Андрей Владимирович стал образцом выполнения должностных
обязанностей, добросовестного отношения к своему делу,
преданности к стране и народу, порядочности и высочайшей
ответственности, — сказал он. — Это мужественный,
принципиальный, верный офицерским традициям руководитель,
который и дальше будет отстаивать национальные интересы нашего
государства.

От имени военного совета, офицерского собрания управления СЗОК
Игорь Демиденко сердечно поблагодарил генерал-майора Андрея
Жука за годы совместной службы, пожелал успехов в новой
должности и вручил памятный адрес.

Затем к офицерам обратился новый заместитель министра обороны:
— Вместе мы достойно выполнили много поставленных задач и
повышали свой профессиональный уровень. И сегодня управление
Северо-западного оперативного командования по праву считается
одним из лучших.

Генерал-майор Андрей Жук высказал пожелание, чтобы и дальше
войска СЗОК были в числе лидеров, и подчеркнул, что в зале
присутствуют люди, которые любят свою страну, преданы своей
профессии, уважают офицерские погоны и с которыми было приятно
служить.

А затем наступил торжественный и одновременно трогательный
момент прощания бывшего командующего с Боевым знаменем
управления СЗОК.

Прозвучал Государственный Гимн Республики Беларусь, после чего
генерал-майор Андрей Жук покинул зал со словами: «Честь
имею!».

В интервью журналистам А.В. Жук сказал, что борисовская земля
за три года стала для него родной, и подчеркнул:
— Здесь прошло мое становление как командующего. За это время
нам выпала честь участвовать в международных учениях как на
территории нашей страны, так и Российской Федерации, во многих
мероприятиях оперативной и боевой подготовки, в комплексных
проверках боевой готовности. И с поставленными задачами
управление оперативного командования и войска СЗОК справлялись
на достаточно высоком уровне. Было многое сделано для
совершенствования инфраструктуры наших военных городков,
создания достойных условий для службы и жизни как личного
состава солдат, сержантов срочной службы, так и офицеров,
прапорщиков, и в первую очередь в тех гарнизонах, которые
находятся за пределами Борисова.
Андрей Владимирович отметил, что в управлении оперативного
командования служат настоящие профессионалы, знающие и любящие
дело, которым занимаются. И это, по его мнению, помогало
добиваться успехов в вопросах подготовки и воспитания личного
состава и в решении всех остальных поставленных задач.
— Впереди у войск Северо-западного оперативного командования —
совместные учения «Запад-2021»; часть сил и средств будет
участвовать на территории Российской Федерации. Сейчас мы
делаем акцент на подготовку офицерских кадров: офицеры должны
уметь руководить своими подчиненными, знать свое дело и
постоянно совершенствоваться. И я уверен, что коллектив,
который на сегодняшний день создан в оперативном командовании,
продолжит развивать те славные традиции, которые были
заложены, и решение всех поставленных перед ним задач будет
ему по плечу, — заключил заместитель министра обороны Андрей
Жук.
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Справочно

По информации Министерства обороны Республики Беларусь, Андрей
Владимирович Жук родился 6 августа 1969 года в г. Горки
Могилевской области. Окончил в 1986 году Минское суворовское
военное училище. После окончания в 1990 году Московского
высшего общевойскового командного училища имени Верховного
Совета РСФСР военную службу проходил на должностях командира
мотострелкового взвода, роты, танковой роты, начальника штаба
— заместителя командира танкового батальона, командира
танкового батальона 334 гвардейского мотострелкового полка 120
гвардейской мотострелковой дивизии, заместителя начальника
штаба базы хранения вооружения и техники Северо-западного
оперативного командования, заместителя командира 361 базы
охраны и обслуживания Министерства обороны Республики
Беларусь.
В августе 2007 года окончил командно-штабной факультет Военной
академии Беларуси с отличием и назначен старшим офицером

управления главного оперативного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил. В дальнейшем военную службу проходил на
должностях старшего офицера седьмого управления Генерального
штаба Вооруженных Сил, начальника штаба — первого заместителя
командира 120 отдельной гвардейской механизированной бригады
Северо-западного оперативного командования, командира 6
отдельной гвардейской механизированной бригады Западного
оперативного командования, командира 11 отдельной гвардейской
механизированной бригады Западного оперативного командования,
заместителем командующего войсками Западного оперативного
командования.
С мая 2018 года генерал-майор Андрей Жук был командующим
войсками Северо-западного оперативного командования.
Министерство обороны Республики Беларусь

