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Виктор Максимович
Выпускник кораблестроительного
факультета (1975 г.)

Заместитель генерального директора
строительной компании
´Реставрацияª (г. Красноярск)

Р

одился 30 сентября 1952 г. в с. Завалье Монасты#
рищенского района Черкасской области. В 1969 г.
Виктор Ящук поступил на кораблестроительный
факультет НКИ им. адм. Макарова. Именно в стенах
этого высшего учебного заведения состоялось его лич#
ностное становление, определение жизненных приори#
тетов. Здесь он получил главные профессиональные зна#
ния и навыки, которые стали основой его дальнейших
успехов и достижений. Виктор Максимович особенно
благодарен своим наставникам и любимым преподава#
телям — Олегу Леонтьевичу Чернышеву и Леониду
Михайловичу Дыхте.
Он вспоминает веселые студенческие будни в строй#
отряде (1970 г.), плавательную практику 1973 г., участие в
строительстве нового корпуса института. А еще — друж#
ную студенческую семью, которая проживала в общежи#
тии на улице Радостной, 27, и друзей, связь с которыми
не прекращается до сих пор.

После окончания института с 1975 г. В. М. Ящук
работал на Ярославском судостроительном заводе, где
прошел путь мастера, старшего мастера, заместителя на#
чальника цеха, начальника цеха, заместителя главного
инженера. В 1987 г. был назначен на должность директо#
ра Красноярского судостроительного завода, который
возглавлял до 1996 г.
С 1996 по 2000 г. Виктор Максимович возглавлял
администрацию Свердловского района г. Красноярска,
а на протяжении следующих семи лет был генеральным
директором ЗАО «Первая Сибирская лесная компания».
С 2007 до 2012 г. занимал должность заместителя главы
города Красноярска — начальника департамента город#
ского хозяйства. С 2012 г. он — заместитель генерального
директора строительной компании «Реставрация».
Виктор Ящук — депутат Красноярского городского
совета трех созывов (1990, 2000, 2004).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «300
лет Российскому флоту».
Виктор Максимович
старается не прерывать
связь с alma mater. В 2000 и
2010 гг. он приезжал на
встречу выпускников.
В. М. Ящук счастли#
вый человек во всех отно#
шениях: он не только пре#
успел в профессиональной
и политической деятель#
ности, но и создал пре#
красную семью. У него
есть трое детей и четверо
внуков.
Среди его увлечений —
футбол.
Главное
жизненное
кредо Виктора Максимо#
вича: «Нет нерешаемых за
дач!».

Большая семья. Красноярск, 2012 г.
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