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ЭКОНОМИКА
Минск – это современный, динамично развивающийся город,
формирующий более четверти валового внутреннего продукта
Республики Беларусь.
Валовой региональный продукт (далее – ВРП), как обобщающий
показатель экономической деятельности г.Минска, за январь-июнь
2016 года сложился в объеме 128,9 трлн. рублей с темпом 98%.
Основной вклад в формирование ВРП г.Минска внесли
преимущественно виды экономической деятельности сферы услуг:
«информация и связь» (удельный вес в ВРП – 12,7%, темп роста –
106,9%), «финансовая и страховая деятельность» (7,9% и 102,4%),
«транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская
деятельность» (7,7% и 101,2%), «услуги по временному проживанию и
питанию» (1,5% и 100,8%), «образование» (3,5% и 102%),
«здравоохранение и социальные услуги» (2,7% и 106,5%), «творчество,
спорт, развлечения и отдых» (1,4% и 100,1%).
Структура валового регионального продукта г.Минска в январе-июне 2016 года
Обрабатывающая промышленность

1,4 0,9
3,5 2,7
1,5
5,4

1

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным воздухом

15,2

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство

3

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей
и мотоциклов

0,7

6,6

Транспортная деятельность, складирование, почтовая
и курьерская деятельность
Услуги по временному проживанию и питанию

4,9

Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность

7,9

Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая
деятельность
Деятельность в сфере административных и
вспомогательных услуг
Государственное управление

21,6
12,7

Образование
Здравоохранение и социальные услуги

1,5

Творчество, спорт, развлечения и отдых

7,7

Предоставление прочих видов услуг

Индекс промышленного производства составил 98,6%, обеспечив
поступательный рост на 14,6 процентных пункта с января 2016 года
(84%).
В сфере внешнеэкономической деятельности в январе-мае
текущего года обеспечена сбалансированность внешнеэкономической
деятельности коммунальных и без ведомственных организаций г.Минска:

4
темп экспорта товаров и услуг превысил темп импорта – 101% и 94,3%
соответственно. Это позволило качественно улучшить показатели
платежного баланса города: отрицательное сальдо внешнеторгового
баланса сократилось на 198,1 млн. долларов США и составило «минус»
1257,5 млн. долларов США.
Экспорт товаров (без учета республиканских организаций, нефти и
нефтепродуктов) сложился в размере 642,8 млн. долларов США с темпом
94,9%.
Возобновились поставки на освоенные ранее рынки: Сьерра-Леоне,
Исландия, Хорватия, Афганистан, Индонезия, КНДР, Гондурас, Босния и
Герцеговина, Аргентина, Катар, Гватемала. В 2016 году освоен новый
рынок Лесото.
Основным рынком сбыта продукции организаций г.Минска
является Российская Федерация (удельный вес – 61,1%). Экспорт на
рынок Российской Федерации осуществляли 1761 из 2407 организацийэкспортеров г.Минска по 768 товарным позициям на сумму 392,9 млн.
долларов США (темп – 97,2%).
В целом внешняя торговля коммунальных организаций и
юридических лиц без ведомственной подчиненности осуществлялась со
178 странами мира, экспортные поставки – в 96 стран.

Экспорт услуг составил 1093,5 млн. долларов США, с темпом роста
104,9%, импорт – 378,8 млн. долларов США, темп – 93,5%. Сальдо
внешней торговли услугами сложилось положительным в сумме
714,8 млн. долларов США.
Наибольший рост экспорта услуг наблюдается по компьютерным,
телекоммуникационным и информационным услугам, доля экспорта
которых составляет 31,7% (346,5 млн. долларов США, с темпом роста
119,6%), строительным услугам – 15,4% (168,3 млн. долларов США, с
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темпом роста 120%) и услугам автомобильного транспорта – 40,8%
(180,2 млн. долларов США, темп роста – 105%).

За январь-июнь 2016 года объем освоения инвестиций в основной
капитал по г.Минску составил 14,8 трлн. рублей. В структуре инвестиций
в основной капитал 54,8% занимают строительно-монтажные работы в
объеме 8,1 трлн. рублей, затраты на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств по г.Минску – 36,5% и 5,4 трлн. рублей, что на
7,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
На реконструкцию и модернизацию действующих объектов
основных средств направлено 25,7% общего объема инвестиций в
основной капитал, что на 4,0 процентных пункта выше соответствующего
периода 2015 года.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничная торговая сеть г.Минска располагает 5628 магазинами
(947 тыс.кв.м), из них 1538 – продовольственных (390,3 тыс.кв.м), 4090 –
непродовольственных (556,7 тыс.кв.м.), 83 торговыми центрами (191,3
тыс.кв.м), 22 рынками. Столицу обслуживают 35 супермаркетов,
20 гипермаркетов и 4 универмага.
Обеспеченность торговыми площадями в г.Минске составила
607 кв.м. на 1 тысячу жителей (при установленном задании – 600 кв.м.).
Сегодня Минск по обеспеченности торговыми площадями опережает
такие города Европы, как Варшава, Будапешт, Бухарест, Вильнюс и
Мадрид.
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Сеть общественного питания насчитывает 2548 объектов
общественного питания на 155 тыс. мест, в том числе в общедоступной
сети – 1960 объектов на 97,5 тыс. мест.
За I полугодие 2016 года за счет нового строительства и
реконструкции открыто 283 объекта торговли и общественного питания:
205 магазинов торговой площадью 19 тыс.кв.м., 1 торговый центр 3,7
тыс.кв.м. и 77 объектов общественного питания на 2662 места. Открыто
35 фирменных магазинов белорусских производителей.
За I полугодие текущего года реализация отечественных
продовольственных товаров по сравнению с уровнем прошлого составила
75,5%. В целом в г.Минске продовольственная безопасность
обеспечивается (пороговое значение 75%). По мясной и молочной
группе, хлебу, яйцу, безалкогольным напиткам, минеральной воде,
табачным изделиям показатель продаж товаров отечественных товаров
обеспечивается на максимальном уровне – 77-100%.
Справочно. По индексу продовольственной безопасности стран в
2016 году Беларусь стала 44-й из 109 стран.
Организациями торговли совместно с производителями проведено
720 выставок-продаж и дегустаций продовольственных товаров,
1780 распродаж непродовольственных товаров по сниженным ценам
на 10-70% и других неценовых промо-акций (вручение подарков при
совершении покупки, рекламные игры, конкурсы, лотереи, сэмплинг).
В универмагах столицы УП «Кирмаш», ТКУП «Блискавица»,
ЗАО «1000 мелочей», магазинах торгового центра «Столица» проводились
однодневные акции «дни скидок» со снижением розничных цен на
17-20% на все непродовольственные товары. С начала текущего года
количество проведенных акций «дни скидок» увеличилось до 87.
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Для активизации торговли товарами для детей школьного возраста
работают школьные базары, в том числе в универмагах ОАО «ЦУМ
Минск», ОАО «ГУМ», УП «Универмаг «Беларусь», ООО ТД «На Немиге»
и др. В гипермаркетах, в торговых центрах и других объектах столицы
также организована продажа товаров школьного ассортимента: одежды,
ученической галантереи, школьно-письменных и канцелярских товаров. В
универмагах города пройдет ежегодная акция «Портфель первоклассника»
для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Индекс потребительских цен по г.Минску за январь-июнь
2016 года (далее – ИПЦ) составил:
на продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки,
табачные изделия (далее – продовольственные товары) – 105,1%;
на непродовольственные товары – 106,6%; на услуги – 115,6%.
Определяющее воздействие на ИПЦ в г.Минске оказало:
отмена государственного регулирования цен на социально значимые
товары;
девальвация курса белорусского рубля, обусловившая повышение
цен на импортируемые в республику товары, на товары с высокой долей
импортной составляющей в себестоимости, а также на отечественные
товары в связи с ростом затрат на энергоресурсы в результате индексации
цен на природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию;
увеличение
тарифов
на
жилищно-коммунальные
услуги,
оказываемые населению. ИПЦ по жилищно-коммунальным услугам по
г.Минску составил 132,1%;
увеличение с 01.01.2016 размера ставки базовой величины на 16,7%
и соответственно увеличение услуг устанавливаемых в базовых
величинах (плата за проживание в общежитиях государственных
учреждений образования, тарифы на правовые услуги);
увеличение цен (тарифов) на лекарственные средства, услуги по
страхованию легкового автотранспорта в связи с ростом курса
иностранных валют;
увеличение цен (тарифов) на товары (услуги), цены (тарифы) на
которые регулируются в республике иными уполномоченными
государственными органами, в том числе сахар-песок, услуги связи,
услуги высшего образования, медицинские услуги.
Ситуация с ценами на отдельные продовольственные товары
остается стабильной. ИПЦ по г.Минску на свинину (кроме бескостного
мяса) составил 89,4%, свинину бескостную – 97,4%, фарш мясной –
98,5%, рагу из свинины – 83,0%, сало, грудинку – 99,6%, колбасу вареную
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высшего сорта – 98,5%, икру лососевых рыб – 98,3%, масло животное –
98,5%, яйца куриные – 98,1%, крупу пшенную – 99,3%, пряники – 97,4%,
мармелад – 99,1%, огурцы свежие – 26,2%, помидоры свежие – 66,0%.
ИПЦ по плодоовощной продукции по г.Минску составил 102,6%, в
том числе по картофелю – 112,3%, овощам – 79,8%.
Учитывая ограниченные в настоящее время рычаги ценового
регулирования одним из эффективных и действенных механизмов
обеспечения ценовой доступности товаров (услуг) на потребительском
рынке является:
насыщение потребительского рынка достаточным количеством
конкурентоспособных отечественных товаров;
регулярное проведение стоковых акций, ярмарок-распродаж
отечественных товаров по сниженным ценам и других мероприятий,
проводимых торговыми организациями совместно с производителями.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В январе-июне 2016 года введено в эксплуатацию жилья за счет
всех источников финансирования 363,3 тыс.кв.м., что составляет 49,4%
от годового задания (735 тыс. кв. м.).
В том числе:
для граждан, осуществляющих жилищное строительство с
государственной поддержкой, – 42,150 тыс.кв.м. (43,5% от годового
задания – 97 тыс. кв. метров), 144,8% от задания на I полугодие;
арендного жилья – 14,428 тыс. кв.м.;
жилья для многодетных семей – 21,924 тыс. кв.м. (42,7% от годового
задания – 51,4 тыс. кв.м.), 142,4% от задания на I полугодие;
индивидуального жилищного строительства – 11,945 тыс. кв.м.
На 01.07.2016 на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий в администрациях районов г.Минска состояло 212 369
граждан (семей), из которых 584 имеют право на получение жилых
помещений социального пользования, в том числе 267 – во внеочередном
порядке.
В течение I полугодия 2016 года обеспечены социальным жильем из
освобождаемого фонда 37 человек, из них 19 – лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 – семьи, воспитывающие
детей-инвалидов, 4 – одинокие неработающие пенсионеры и инвалиды,
2 – многодетные семьи, 6 – иные категории.
Администрации районов направили 617 граждан (семей), состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
строительство 634 квартир общей площадью 39 304,09 кв.м. (38 квартир в
домах ЖСПК, 596 – в домах, строящихся по долевому участию и
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государственному заказу), из которых 91 многодетная семья направлена
на строительство 106 квартир.
На 01.07.2016 на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий состояло 4588 многодетных семей. В настоящее время улучшают
свои жилищные условия 1136 многодетных семей, в том числе 218 –
получившие земельные участки для индивидуального жилищного
строительства.
В первоочередном порядке на строительство жилья
направляются многодетные семьи, имеющие 4-х и более
несовершеннолетних детей. Всего таких семей на учете – 293, из которых
193 – уже осуществляют строительство жилых помещений.
Пополняется фонд жилых помещений коммерческого использования
(арендного жилья) в г.Минске, который на 01.07.2016 составил
5413 квартир, в том числе 2376 – во вновь построенных домах, включая
263 квартиры, предоставленные во исполнение поручения Главы
государства работникам резидентов Парка высоких технологий, и
1029 квартир в жилом комплексе «Магистр» – работникам из числа
профессорско-преподавательского состава, научной и творческой
интеллигенции. В текущем году введено в эксплуатацию 2 жилых дома по
ул. Солтыса, 70 и 72, в которых предусмотрено 100 арендных квартир.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Производственная база ГП «Минсктранс» насчитывает
1600 автобусов (в том числе 66 автобусов малой вместимости),
935 троллейбусов и 138 трамвайных вагонов.
На 01.07.2016 работа коммунального пассажирского транспорта в
городе организована на 201 автобусном, 61 троллейбусном и
5
трамвайных
маршрутах.
Также
предприятие
обслуживает
257 пригородных, 28 междугородных и 20 международных маршрутов.
Услугами наземного коммунального пассажирского транспорта
ежедневно пользуются более 1,3 миллиона человек.
В целях удовлетворения спроса на пассажирские перевозки
проводится постоянная работа по перераспределению подвижного состава
с участков города с незначительным пассажиропотоком в наиболее
востребованные районы.
С целью создания безбарьерной среды в городе Минске
предприятие оказывает транспортные услуги инвалидам-колясочникам и
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата на
специальных переоборудованных автобусах малой вместимости.
В городе для предоставления объективной оперативной информации
об ожидаемом времени прибытия пассажирских транспортных средств на
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остановочных пунктах установлены светодиодные табло, а также
мультимедийные электронные табло, которые в онлайн-режиме
позволяют следить за движением общественного транспорта.
В феврале 2016 года введены проездные билеты на 10, 15 и 30 суток
с любой даты. Наряду с новыми видами, как и ранее, реализуются
проездные билеты на календарный месяц, действующие с первого по
последнее число месяца.
В июне текущего года в тестовом режиме начата эксплуатация
системы «Электронный гид» в двух автобусах маршрута № 100
«ДС «Славинского» – Аэропорт Минск-1» и трех – маршрута № 1
«ДС «Веснянка» – Вокзал». «Электронный гид» для общественного
транспорта, разработанный с использованием технологий GPS и 3G, в
автоматическом режиме воспроизводит на экране, расположенном в
салоне возле кабины водителя, полную схему движения. На схеме для
удобства пассажиров все остановочные пункты по маршруту движения
совмещены с линиями метрополитена и основными потокообразующими
улицами Минска. По каждой остановке отображена информация о том, на
какой вид наземного пассажирского транспорта можно пересесть, где
воспользоваться услугами метро, сколько метров остается до следующей
остановки. Кроме того, на экране выведена информация о культурных и
архитектурных объектах, расположенных вблизи от остановочных
пунктов данного маршрута. Система может работать в двух режимах –
беззвучном отображении информации и звуковом.
В перспективе систему планируется установить на всем подвижном
составе, который работает на маршрутах № 1 и № 100.
На 01.07.2016 действуют тарифы на перевозку пассажиров на
наземных городских перевозках – 50 копеек за поездку, на
пригородных перевозках – 5,5 коп. за 1 км проезда.
Для сравнения стоимость проезда в пассажирском транспорте
Минска и отдельных зарубежных городах в переводе на белорусские
рубли составляет билет на одну поездку на проезд в городском транспорте
в Москве – 1 руб., в Санкт-Петербурге – 90 коп.
Билет на 3 вида транспорта на 30 суток на проезд в городском
транспорте:
в Минске – 35,81 руб. (3,9% от средней зарплаты),
в Варшаве – 59,00 руб. (2,0% от средней зарплаты),
в Вильнюсе – 66,30 руб. (3,9% от средней зарплаты),
в Риге – 114,40 руб. (5,9% от средней зарплаты),
в Праге – 56,70 руб. (2,3% от средней зарплаты),
в Москве – 28,70 руб. (1,5% от средней зарплаты),
в Санкт-Петербурге – 53,80 руб. (5,1% от средней зарплаты).
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Государственное предприятие «Минский метрополитен» имеет
29 станций (15 станций расположены на 1-й (Московской) линии и 14 на
2-й (Автозаводской) линии метрополитена) с 51 вестибюлем, в том числе
9 станций с 31-м эскалатором и 12 станций с путевым развитием.
Эксплуатационная длина пути составляет 37,285 км в двухпутном
исчислении. Всего длина путей с тупиками и путевым развитием депо
составляет 105,94 км.
Инвентарный парк вагонов составляет 361 единицу, из которых
сформированы 37 (1-я линия) и 35 (2-я линия) пятивагонных составов.
Ежедневно услугами метрополитена пользуется более 800 тысяч
человек.
Общий объем перевозок за 6 месяцев 2016 года составил
147,3 млн. человек. Удельный вес метрополитена в перевозках пассажиров
городскими видами транспорта за полугодие составил 39,4%.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках совершенствования системы жилищно-коммунального
хозяйства г.Минска в настоящее время функционируют Контакт-центр
жилищно-коммунального
хозяйства
г.Минска
и
Единая
диспетчерская служба (далее – ЕДС) с круглосуточным режимом работы
и трехзначным телефонным номером 115. Создан филиал «Единый
расчетно-справочный центр г.Минска» КУП «Центр информационных
технологий» (далее – Единый РСЦ), в состав которого вошли 43 расчетносправочных центра, ранее созданные при УП ЖРЭО районов.
Осуществляет работу портал «Мой Горад» 115.бел, а также
разработанные мобильные приложения, которые дают возможность легко
и быстро отправлять запросы повседневного текущего характера,
касающиеся жилищно-коммунального обслуживания и городского
хозяйства, в Контакт-центр ЖКХ г. Минска с привязкой соответствующей
проблемы к карте города. Пользователям предоставлена возможность
просматривать список своих запросов, статус работы по ним, и анализ
результатов выполненной работы в формате изображений «было» и
«стало».
Ввод площади после капитального ремонта жилищного фонда
составил 88,6 тыс.кв.м. Израсходовано 363,4 млрд. рублей, в том числе
бюджет –205,1 млрд. рублей, отчисления населения и арендаторов –
157,3 млрд. рублей.
За январь-июнь текущего года выполнена замена 67 лифтов.
ГП ЖКХ районов г.Минска выполнены следующие виды работ по
благоустройству, в том числе с участием населения и с привлечением их
средств:
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Год

Благоустроено
дворов,
кол-во

I полугодие
2016 г.

268

Обустроено
парковок,
маш./мест
всего
в т.ч. за
средства
автовладельцев
-

Установлено
детского
оборудования,
ед.

333

Установлено
МАФ,
ед.

Уложено
асфальта,
тыс. кв.м

583

51,8

В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания
внутридворовых территорий города и негативного влияния на
окружающую среду и здоровье людей жилищно-эксплуатационными
организациями организован раздельный сбор твердых коммунальных
отходов.
В результате проведенных мероприятий за I полугодие 2016 года
собрано от населения и отсортировано на линиях сортировки
УП «Экорес» 16 489,3 тонн вторичных материальных ресурсов, а именно:
макулатура – 8 960,2 тонны, стеклоотходы – 4 972,4 тонны, полимеры –
1 743,1 тонн, шины – 813,6 тонны.
БЫТОВОЕ И ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Бытовые услуги населению в г.Минске оказывают более
5300
субъектов
хозяйствования,
из
них
индивидуальных
предпринимателей – 2534. Сеть структурных подразделений насчитывает
4346 объектов и 25993 рабочих места.
В столице наблюдается снижение спроса на традиционные
социально-бытовые услуги (прокат, фотоуслуги, прачечные) и
расширяется сегмент услуг индустрии красоты, автосервиса, клининга
(профессиональная уборка помещений). Связано это, в первую очередь, с
возросшей технологической оснащенностью домашнего хозяйства, а
также стремлением населения к улучшению качества жизни, мобильности
и рациональному использованию свободного времени.
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Для поддержания социально незащищенных групп населения
организациями бытового обслуживания на постоянной основе
предоставляются скидки по всем основным видам бытовых услуг в
размере 10-50%. За I полугодие 2016 года со скидками обслужено более
28,2 тыс. человек на сумму более 168,3 тыс. руб. (услуги парикмахерских,
прачечных, бань, фотоуслуги, мастерских по ремонту обуви, одежды и
др.). Дополнительно проведены специальные акции к праздничным датам
со снижением тарифов для отдельных категорий граждан до 100%.
Сфера гостиничного обслуживания представлена 48 гостиницами
и 5 хостелами с номерным фондом 5,5 тыс. номеров на 10,1 тыс. мест.
Существующий в настоящее время гостиничный фонд соответствует
показателю – 5,2 места на 1000 жителей.
В
соответствии
с
межгосударственным
стандартом
классифицированы услуги 26 гостиниц г.Минска или 54% номерного
фонда гостиниц. Категорию «пять звезд» имеют 3 гостиницы или 6%
номерного фонда, «четыре звезды» – 4 гостиницы или 8%, «три звезды» –
14 гостиниц или 29% и «две звезды» – 5 гостиниц или 11%.
Осуществляют деятельность без категории в соответствии с
Государственным стандартом 22 гостиницы или 46% общего номерного
фонда гостиниц г.Минска.
В мае текущего года введена в эксплуатацию гостиница «Marriott
Minsk Hotel» на 200 номеров по пр. Победителей, 20.
РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В январе-июне 2016 года в целом численность занятых в
экономике составила 1 068,6 тыс. человек и снизилась относительно
аналогичного периода 2015 года на 12,1 тыс. человек или на 1,1%. В
основном секторе экономики (без учета малого бизнеса) среднесписочная
численность работников сократилась до 611,9 тыс. человек (минус 1,9%).
Более высокими темпами сокращалась численность работников в
строительстве (минус 8,2%), в сфере операций с недвижимым
имуществом (минус 9,2%), в промышленности (минус 5,2%).
Спрос экономики на кадры формировался в пределах 6,3–8,3 тыс.
вакансий. На 01.07.2016 потребность нанимателей в кадрах составила
8,3 тыс. человек и снизилась на 4,4% относительно начала 2016 года
(8,6 тыс.). Удельный вес вакансий для рабочих составил 45% (3,7 тысячи).
В государственную службу занятости населения в г.Минске за
содействием обратилось 14,1 тыс. граждан, из них 10,5 тыс. получили
статус безработного, что соответствует показателю I полугодия 2015 года.
В структуре регистрирующихся безработных наибольший удельный вес
составляли лица, расторгнувшие контракт по соглашению сторон (24,7%)
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и лица, имеющие перерыв в трудовой деятельности более одного года
(19,9%). Каждый третий безработный обратился в службу занятости
повторно или более трёх раз.
На 01.07.2016 в г.Минске 7,7 тыс. человек состояли на учете в
качестве безработных, из них 76% составляли мужчины, каждый
четвертый безработный – из числа молодежи в возрасте 16-30 лет, каждый
пятый – из числа безработных нуждался в дополнительных гарантиях
занятости.
Мерами содействия занятости было охвачено 7,1 тыс. безработных
(127% к аналогичному периоду 2015 года), из них 4,6 тыс. человек
трудоустроены на постоянную работу. Пособие по безработице получали
10 тыс. зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по
безработице в июне 2016 года составил 231,7 тыс. рублей.
В среднем на одного зарегистрированного безработного
приходилась 1,1 вакансии (на 01.01.2016 – 1,3 вакансии). Расширился
перечень профессий, по которым численность соискателей работы из
числа безработных значительно превышает число заявленных
нанимателями вакансий. В число наиболее востребованных рабочих мест
со стороны соискателей работы вошли вакансии неквалифицированного
труда (грузчик, подсобный рабочий, охранник, сторож, рабочий по
комплексной уборке, рабочий зеленого строительства и др.).
Основным индикатором рынка труда является показатель
безработицы. В г.Минске на 01.06.2016 уровень регистрируемой
безработицы составил 0,7% численности экономически активного
населения и остается самым низким среди регионов республики.
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ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
За январь-июнь 2016 года номинальная среднемесячная
заработная плата работников столицы сложилась на уровне 9992,1 тыс.
рублей, в том числе за июнь – 10454,8 тыс. рублей, что на 42,9% выше
номинальной начисленной заработной платы за январь-май текущего года
в целом по республике.
Наиболее высокооплачиваемыми остаются работники сферы
информации и связи, финансовой и страховой деятельности, транспортной
деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетных
организаций г.Минска составила 6921,7 тыс. рублей, в том числе за
июнь – 7531,1 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом
2015 года темп роста номинальной заработной платы работников
бюджетных организаций составил 105,2%, реальная заработная плата с
учетом индекса роста потребительских цен снизилась на 6,4%.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В органах социальной защиты г.Минска на 01.07.2016 на учете
состоит 478 187 получателей пенсий. Основная доля (466 883 человека
или 97,6%) – получатели трудовых пенсий. Социальные пенсии в городе
выплачиваются 10 784 гражданам (2,3%).
Ниже бюджета прожиточного минимума для пенсионеров (130 руб.
40 коп.) пенсию получают 2 272 человека или 0,5% пенсионеров
г.Минска.
Удельный вес работающих пенсионеров – 37% (176 916 человек).
Средний размер пенсий (всех видов) в июле составил 299 руб. 66
коп., трудовых – 302 руб. 25 коп., социальных – 188 руб. 62 коп.
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Регион

Численность
получателей
пенсий всех
видов
2 603 672

средний размер пенсии
всех видов
трудовых
282 руб. 66 коп.

285 руб.66 коп.

478 187

299 руб. 66 коп.

302 руб. 25 коп.

Минская область

396 092

280 руб. 55 коп.

283 руб. 70 коп.

Брестская
область
Витебская
область
Гродненская
область
Гомельская
область
Могилевская
область

382 890

269 руб. 59 коп.

272 руб. 56 коп.

349 262

279 руб. 51 коп.

282 руб. 55 коп.

296 577

276 руб. 95 коп.

279 руб. 72 коп.

397 198

286 руб. 01 коп.

289 руб. 43 коп.

303 466

279 руб. 94 коп.

282 руб. 95 коп.

Республика
Беларусь
г. Минск

социальных
158 руб. 62
коп.
188 руб. 62
коп.
152 руб. 53
коп.
153 руб. 36
коп.
151 руб. 21
коп.
154 руб. 93
коп.
150 руб. 69
коп.
150 руб. 69
коп.

В Минске соблюдены стандарты в области социального
обслуживания населения. В каждом из 9 административных районов
города
функционирует
территориальный
центр
социального
обслуживания населения.
На комплексном обслуживании в отделениях социальной помощи
на дому на 01.07.2016 состоит 3 126 человек. Для граждан, полностью
утративших способность к самообслуживанию и передвижению,
предоставляются услуги сиделки (в I полугодии 2016 года – 113
гражданам). Услуги няни предоставлялись 561 семье.
В столице открыты отделения сопровождаемого проживания.
Численность граждан, получивших услуги по сопровождению лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 506.
Территориальными центрами оказано 16 045 разовых социальных
услуг. Государственную адресную социальную помощь по г.Минску
получили 18 388 человек на общую сумму 47,8 млрд. рублей.
Материальную помощь из средств Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь всего по г.Минску получили 3 934 человек на общую сумму
4,2 млрд. рублей.
С целью внедрения и развития в районах города новых форм
обслуживания населения центрами в настоящее время реализуются
34 социальных проекта («Сотвори и реализуй свою мечту», «Шаг в
будущее»,
«Актуализация
внутреннего
потенциала
личности
осужденного», «Анкор», «Вместе поможем человеку поверить в себя!» и
др.).
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Для продолжения активного образа жизни пожилых граждан,
включения их в экономическую жизнь столицы функционирует
Минский университет третьего возраста. В I полугодии 2016 года
Минский университет третьего возраста окончили более 430 человек
(2015 г. – более 900 человек). Кружковой и клубной работой
территориальных центров охвачено более 20 тысяч пожилых граждан.
В целях противодействия домашнему насилию и оказания помощи
жертвам семейного насилия работает «кризисная комната». Услугой
временного приюта за 6 месяцев текущего года воспользовалось
6 человек.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую
помощь
населению
столицы
оказывают
117 учреждений здравоохранения, в том числе 71 поликлиника
(39 поликлиник для взрослых, 20 – для детей, 12 стоматологических,
1 врачебная амбулатория); 26 стационаров (6 для детского населения и
20 для взрослого); 8 специализированных диспансеров, из которых
5 имеют коечный фонд.
Скорая и неотложная помощь осуществляется силами 153 бригад
городской станции скорой медицинской помощи.
Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
составляет 41 тыс. посещений в поликлиники в смену, стационарная
помощь оказывается на 12 тыс. коек. Ежегодно столичным
здравоохранением удовлетворяется до 21 млн. посещений к врачам всех
специальностей поликлиник, диспансеров, более 510 тыс. вызовов скорой
и неотложной помощи. Стационарное лечение получают около 420 тыс.
пациентов, до 12% из них – жители других регионов республики,
ближнего и дальнего зарубежья, что связано со стабильно высокой
степенью доверия к столичному здравоохранению.
В учреждениях здравоохранения города работают 9675 врачей и
17187 специалиста со средним медицинским образованием.
Внедрение информационных технологий и вычислительной техники
продолжает оставаться одним из ключевых направлений развития
городского здравоохранения. Информатизация отрасли здравоохранения
направлена на автоматизацию организаций здравоохранения амбулаторнополиклинического типа; подключения организаций здравоохранения к
электронной почте и сети Интернет для обеспечения внедрения
электронного документооборота и обмена данными; развитие
телемедицинских технологий.
За 6 месяцев 2016 года в учреждениях здравоохранения города
выполнено 36 трансплантаций печени, 96 трансплантаций почки,
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94
трансплантации
костного
мозга
и
стволовых
клеток,
707 эндопротезирований коленных и тазобедренных суставов.
1 июля текущего года в микрорайоне Каменная горка-2 состоялось
торжественное открытие детской поликлиники (УЗ «4-я городская
детская клиническая поликлиника»). До конца 2016 года планируется
ввести в эксплуатацию детскую поликлинику в микрорайоне Дружба-1,
взрослую поликлинику в Каменной Горке-3, палатный корпус детской
инфекционной клинической больницы, завершить модернизацию 33-й
городской поликлиники.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции 4-й городской
клинической больницы (далее – ГКБ) (возведение терапевтического
корпуса), корпусов онкодиспансера, 9-й ГКБ (4-й, 7-й блоки), ведется
реконструкция корпусов детской инфекционной клинической больницы,
неврологического корпуса 5-й ГКБ, здания 6-й ГКБ под городской центр
трансфузиологии, здания патологоанатомического бюро; строительство
детской поликлиники в микрорайоне Дружба-1, взрослой поликлиники в
Каменной Горке-3 и др.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Эпидемиологическая обстановка в г.Минске остается стабильной.
Санитарно-эпидемиологической службой осуществлялся контроль за
73 нозологическими формами инфекционных заболеваний. Инфекционная
заболеваемость в текущем году регистрировалась по 58 нозологическим
формам инфекций.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в столице
отмечается снижение заболеваемости вирусными инфекциями (на
6,6%) – за счет снижения заболеваемости ротавирусной инфекцией,
острыми респираторными вирусными инфекциями; бактериальными
инфекциями (на 9,4%). Заболеваемость паразитарными инфекциями
осталась на уровне аналогичного периода 2015 года.
Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды
г.Минска свидетельствуют о благополучной ситуации в области питьевого
водоснабжения.
Среди физических факторов неионизирующей природы наиболее
гигиенически значимым для г. Минска по-прежнему является шум.
Основными внешними источниками шума в городе являются наземный
автомобильный и рельсовый транспорт.
Результаты измерений интенсивности электромагнитного поля от
передающих радиотехнических объектов свидетельствуют о стабильной
электромагнитной обстановке в г.Минске.
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По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха
оценивается как стабильное.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть учреждений общего среднего образования включает
242 учреждения коммунальной формы собственности с численностью
177636 учащихся.
Функционируют 8 учреждений общего среднего образования
частной формы собственности (комплексы детский сад-школа).
Отличительной чертой образования г. Минска стало профильное
обучение на III ступени общего среднего образования. Открыто
200 профильных классов (51% от общего количества десятых классов), из
них 11 классов профессиональной направленности: 1 военнопатриотической направленности, 2 правовых, 10 педагогических.
Наибольшее количество профильных классов с сочетанием
предметов русский и иностранный язык – 59, на втором месте физика и
математика – 40, на третьем – 21 класс, где изучают на повышенном
уровне химию и биологию.
Среди новых направлений – математика и иностранный язык, химия
и математика, русский и история, математика и русский язык,
обществоведение и иностранный язык. Наиболее востребованным
оказалось сочетание математика и иностранный язык – 18 классов, по
остальным направлениям открыто по одному классу.
Свидетельства об общем базовом образовании с отличием вручены
704 учащимся, что составило 4,6% от числа выпускников базовой школы.
Золотыми медалями награжден 351 учащийся, серебряными – 41. За
особые успехи в изучении отдельных предметов награждены похвальным
листом 1379 учащихся.
Сфера
дошкольного
образования
представлена
446 государственными учреждениями, из них 433 учреждения – в ведении
управлений образования, 9 – ведомственной принадлежности, 4 –
республиканской собственности (НАН РБ). Кроме того, в 9 частных
учреждениях образования реализуется программа дошкольного
образования.
В настоящее время в городе функционируют 26 санаторных
учреждений дошкольного образования, 14 дошкольных центров развития
ребёнка, 12 специальных дошкольных учреждений.
В столице функционируют 22 учреждения профессиональнотехнического и среднего специального образования, из них
12 профессионально-технических колледжей, 8 профессиональных
лицеев, 2 учреждения среднего специального образования.
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Открыта подготовка по 8 рабочим профессиям:
«Слесарь-сборщик бытовой техники (для детей с особенностями
психофизического развития» (УО «Минский государственный колледж
электроники»);
«Оператор дефектоскопной тележки»;
«Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации, централизации, блокировки» (МГПТК железнодорожного
транспорта);
«Монтажник строительных конструкций» (МГПТК декоративноприкладного искусства);
«Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами»;
«Машинист крана (крановщик) по управлению башенными
кранами» (МГПТК монтажных и подъемно-транспортных работ);
«Электромонтер контактной сети» (МГПЛ № 5 транспортного
строительства);
«Обойщик мебели» (МГПЛ № 14 деревообрабатывающего
производства и транспортного обслуживания).
В I полугодии 2016 года введены в эксплуатацию три учреждения
дошкольного образования в микрорайонах Михалово-2, Каменная Горка-3
и Масюковщина-5 общей вместимостью 690 мест.
СПОРТ И ТУРИЗМ
В г.Минске функционирует 6 городских центров олимпийского
резерва, 48 СДЮШОР и 7 ДЮСШ, УО «Минское государственное
городское училище олимпийского резерва», где проходят подготовку
более 23 тыс. спортсменов-учащихся по 62 видам спорта.
В течение I полугодия 2016 года проведены следующие
мероприятия:
Х Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд
городов-героев и городов воинской Славы России и Беларуси,
посвященный 71-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной
войне;
XХVII международный турнир «Кубок клубных команд Европы» по
хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских команд;
финал 18-го чемпионата Европы по индорхоккею (хоккей на траве в
закрытых помещениях) среди женских команд;
2016 ИИХФ чемпионат мира по хоккею среди юниоров Дивизион I
Группа А и другие.
Кроме этого столичные спортсмены приняли участие в
55 международных соревнованиях.
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В рамках республиканского и городского календарного плана
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
проведено 75 соревнований, в которых приняли участие более 13 тыс.
человек.
В целях популяризации велосипедного движения и привлечения
минчан к активному и здоровому образу жизни 30 апреля 2016 года
проведен II велосипедный парад по маршруту: обелиск «Минск – городгерой» – МКСК «Минск-арена» – обелиск «Минск – город-герой». В
данном мероприятии приняли участие более 9 тыс.человек.
21 июня 2016 года был введен в эксплуатацию стадион «Орбита».
Туристические услуги оказывают 694 организации, из них
25 организаций занимаются организацией въездного туризма, 16 –
внутреннего и 422 выездного.
По данным сводной статистической информации за январь-май
2016 года темп роста объемов экспорта туруслуг, относительно
аналогичного периода 2015 года, в городе Минске составил 90,4%
(28395,4 тыс. долларов США). Из них услуги гостиниц, не включенные в
стоимость путевок – 93,2%, реализация комплекса туруслуг составила –
118,2%, и прочие туруслуги – 63,6%. Сальдо сохраняется положительное
и составляет 19161,7 тыс. долларов США.
Ведется работа по продвижению г. Минска на туристском рынке.
Город был представлен на 19-ой международной весенней ярмарке
туристских услуг «ОТДЫХ-2016» (с 6 по 9 апреля, г.Минск), 18-ой
Международной ярмарке туризма в Грузии «Caucasus Tourism Fair»
(с 14 по 16 апреля, г.Тбилиси, Грузия), а также в Комплексной
презентации в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации (28 апреля, г.Москва, Российская
Федерация).
КУЛЬТУРА
2016 год Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря
2015 года № 522 объявлен Годом культуры.
В г. Минске работают 84 учреждения культуры коммунальной
формы собственности, в том числе театрально-зрелищные учреждения,
музейные учреждения, библиотеки, учреждения образования, 26 детских
школ искусств, Минский государственный музыкальный колледж им.
М.И.Глинки, центр «Национальная школа красоты», ГУ «Минскконцерт»,
ГКПУ «Дворец культуры «Лошицкий», ГУ «Белорусский культурный
центр духовного Возрождения».
В коммунальной собственности города работают пять театров:
Белорусский государственный академический музыкальный театр;

22
Белорусский республиканский театр юного зрителя;
Белорусский государственный молодежный театр;
Белорусский государственный театр кукол;
Новый драматический театр.
В
I
полугодии
текущего
года
театрально-зрелищными
организациями столицы проведено более 700 мероприятий, которые
посетили свыше 200 тысяч человек.
В коммунальной собственности города Минска находятся 2 музея:
ГУ «Музей истории города Минска», ГУ «Мемориальный музеймастерская
З.Азгура».
Музейными
учреждениями
проведено
108 выставок, около 800 экскурсий, 54 культурно-просветительных
мероприятия. Количество посетителей составило более 40 тыс. человек.
В числе знаковых мероприятий можно отметить живописную
выставку произведений народных белорусских художников «Белорусский
натюрморт» из коллекции А.Внукова в Художественной галерее Михаила
Савицкого; выставку графики «Ритм времени» народного художника
Беларуси Л.Щемелева и фотовыставку «Город, которого мы не видели…»
в Городской художественной галерее произведений Леонида Щемелева;
«Рисую автобиографию» витебской художницы Н.Ермоловой и
коллективную выставку молодых белорусских художников В.Зенько,
Г.Отчика, В.Зленко, А.Петкевича «Джентльменский набор» в Артгасцёўні «Высокае мѣста»; выставку палеонтологических древностей «По
следам мамонтов» в Музее археологии. Активно прошла Ночь музеев, к
которой в учреждениях были подготовлены специальные программы
(мастер-классы, квесты, игры). Интерактивный проект «Рыцарство во все
времена» в Музее археологии заслужил особое внимание у посетителей.
В Год культуры ГУ «Музей истории города Минска» на базе Артгасцёўні «Высокае мѣста» (ул. Герцена, 2а) совместно с Минским
отделением общественного объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» проводит социальный
художественный проект «Исцеление искусством». Цель проекта – через
проведение мастер-классов известными художниками, скульпторами,
фотографами страны, выставки которых ежемесячно открываются в «Артгасцёўні «Высокае мѣста», помочь приобщиться к искусству, культуре
детям и молодым людям с ограниченными возможностями.
В столице работают 43 библиотеки, в том числе 25 публичных и
18 детских, финансирование которых осуществляется из средств бюджета
города Минска.
Сегодня городские библиотеки – это многофункциональные
информационные центры – 550 единиц компьютерной техники в 43-х
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библиотеках с возможностью пользоваться ресурсами сети Интернет и
предоставлять услуги, в том числе удаленным пользователям. Широко
внедряются новые технологии. Сайты, созданные библиотечными
системами, пользуются большой популярностью, такие как «Город Минск
– история и современность», «Их именами названы улицы Минска»,
«Минск и минчане в годы Великой Отечественной войны».
В январе 2016 года на базе Центральной библиотеки им.Я.Купалы
был открыт Минский городской театр поэзии. Театр организован по
инициативе и при непосредственном участии Минского отделения «Союз
писателей Беларуси». В I полугодии на базе театра состоялось пять
литературно-музыкальных мероприятий, посвященных юбилейным датам
жизни и творчества белорусских писателей и знаковым литературным
событиям.
В 26 детских школах искусств г.Минска обучается около
11,6 тысяч детей. Лучшие учащиеся столичных школ достойно
представляют республику на международных конкурсах в Беларуси,
России, Польше, Литве, Италии, Германии и других странах.
Одной из наиболее эффективных форм работы с учащимися
является концертная деятельность. Каждая музыкальная школа
организовывает в среднем 30 концертов в год на ведущих сценических
площадках города. В школах работает 26 образцовых и 3 народных
коллектива, подтверждая своё звание активным участием в культурной и
общественно-политической жизни республики и её столицы.
Средним звеном в образовательной системе сферы культуры города,
где готовятся кадры отрасли культуры по 10-ти специальностям, является
Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки –
одно из старейших учебных заведений республики.
В г.Минске работают 25 клубных учреждений. Из них 7 – клубы
высших учебных заведений, 3 – студенческих клуба, 17 – ведомственных
клубных учреждений, 1 – городской Дворец культуры.
В клубных учреждениях города работают 926 клубных
формирований (35768 участников), из них 101 – для детей
(4137 участников).
Яркими событиями в культурной жизни столицы стали
музыкальные проекты «Мінскі джаз» и «Шлягеры на все времена»,
организованные с участием Заслуженного коллектива Национальный
концертный оркестр Беларуси под руководством народного артиста
Беларуси Михаила Финберга и Белорусской государственной
филармонии.
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Культурно-зрелищные мероприятия на территории Верхнего
города стали неотъемлемой частью культурного, туристического,
исторического и развлекательного потенциала столицы.
В этом году летний музыкально-туристический сезон открылся
Минским международным форумом уличных театров, в котором
приняли участие театральные коллективы из 6 стран (Беларусь, Россия,
Польша, Приднестровье, Франция, Германия). Более 20 спектаклей
форума посетило порядка 30 тыс. минчан и гостей нашего города.
Впервые на территории Верхнего города с 27 по 29 мая 2016 года
прошел фестиваль детских духовых оркестров. В нем приняли участие
оркестры учащихся детских музыкальных школ и колледжей из Минска и
регионов Беларуси. Одним из самых зрелищных этапов фестиваля стал
парад духовых оркестров и показательные плац-концерты на ратушной
площади.
На территории Верхнего города в мае прошел фестиваль уличных
музыкантов, который собрал значительное количество зрителей; в июне
– получившие признание и популярность субботние вечерние проекты
«Джазовые субботы у ратуши», в июле и в августе будет проходить
«Классика у ратуши». В состав участников проектов входят признанные
творческие коллективы и музыканты из Беларуси, а также обладатели
престижных международных наград, популярные зарубежные коллективы
и исполнители из России, Грузии, Польши, США, Франции, Германии,
Италии, Великобритании, Румынии, Финляндии, Эквадора, Венесуэлы,
Испании.
Еще одной особенностью этого года стали проекты, связанные с
праздниками национальных культур. Уже свои праздники провели
общественные объединения России и Армении. Планируется проведение
национальных праздников Польши, Кореи, Грузии, Молдавии,
Азербайджана, Украины. На этих мероприятиях зрителям в открытом
доступе будет представлена культура, традиции, национальная кухня,
костюмы различных этносов.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ключевое место в организации идеологической работы отводится
идеологическому сопровождению социально-экономического развития
столицы, осуществлению взаимодействия органов государственного
управления с общественностью, вовлечению населения в решение
общественно значимых задач, привлечению минчан к реализации
программы социально-экономического развития города Минска.
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Активное участие в реализации планов по социальноэкономическому развитию города принимают конструктивные
общественные организации и политические партии.
В городе Минске зарегистрировано 636 общественных объединений
и 141 организационные структуры политических партий, принимающих
активное участие во всех основных мероприятиях, организуемых
государственными органами на территории столицы. Создан и
функционирует
Минский
городской
координационный
совет
общественных объединений и политических партий, на заседаниях
которого рассматриваются организационные вопросы их участия в
значимых
общественно-политических
и
культурно-массовых
мероприятиях, акциях по наведению порядка.
Самыми
массовыми
и
влиятельными
общественными
объединениями являются: Минская городская организация РОО «Белая
Русь» насчитывает 31 806 членов и представлена 9 районными и
1097 первичными организациями; Минская городская организация
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» – 114 004 члена в
1384 первичных организациях; Минское городское объединение
профсоюзов – 719 514 человек в 2619 первичных структурах.
Активизирована работа советов общественных пунктов охраны
правопорядка
по
профилактике
правонарушений,
семейного
неблагополучия, укреплению общественного порядка.
В I полугодии 2016 года проведено 688 заседаний советов,
рассмотрено 2712 персональных дел граждан, склонных к
противоправному поведению, из них 1369 – за нарушение
антиалкогольного законодательства, 424 – за уклонение от воспитания
несовершеннолетних детей и требований Декрета № 18; 136 – за
нарушение санитарных, противопожарных правил и норм; 1002 – за
другие нарушения. Посещено по месту жительства 1083 неблагополучные
семьи.
Одним из основных направлений идеологической работы является
информирование населения по актуальным вопросам внутренней и
внешней политики государства, социально-экономического развития
республики и города Минска, формирование позитивного отношения к
деятельности органов власти, а также изучение наиболее волнующих
население проблем.
Важной формой информирования являются встречи руководства
Мингорисполкома, его структурных подразделений, администраций
районов в трудовых коллективах организаций г. Минска и с населением
по месту жительства.
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В I полугодии 2016 года руководством Мингорисполкома, его
структурных подразделений, администраций районов проведено 744
встречи, из них 496 встреч в трудовых коллективах, 248 – с населением по
месту жительства, в том числе 74 – с проживающими в общежитиях. В
данных встречах приняли участие свыше 34 тыс. человек.
В период с 24 июня по 1 июля 2016 года состоялось 389 встреч
делегатов V Всебелорусского народного собрания в трудовых
коллективах предприятий, организаций и учреждений г. Минска.
Разъяснительной работой было охвачено 36755 человек.
К работе с населением привлекаются депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь и
Минского городского Совета депутатов. За данный период они провели
401 встречу, из них в трудовых коллективах – 155, с населением по месту
жительства – 246 с участием свыше 7,5 тыс. человек.
Информационно-пропагандистские
группы,
созданные
на
предприятиях и организациях г. Минска, провели 12580 встреч, из них в
трудовых коллективах – 11617, с населением по месту жительства –
963, в том числе с проживающими в общежитиях – 745.
Разъяснительной
работой,
проводимой
информационнопропагандистскими группами всех уровней, в течение I полугодия
2016 года охвачено более 600 тыс. человек, состоялось 13742 встречи в
трудовых коллективах и с населением по месту жительства.
В столице организована информационно-разъяснительная работа
со студенческой и учащейся молодежью. За данный период состоялось
6 встреч членов республиканской, городских и районных информационнопропагандистских
групп
со
студентами
и
профессорскопреподавательским составом высших учебных заведений столицы и 18 – с
проживающими в студенческих общежитиях, в ходе которых изучалась
общественно-политическая ситуация в коллективах, разъяснялись
основные направления реализации государственной молодежной
политики.
На встречах граждане проявляют активность и интерес к поднятым
проблемам, о чем свидетельствует число поступивших в ходе встреч
вопросов и обращений. В адрес информационно-пропагандистских групп
Минского горисполкома и администраций районов поступило
2243 вопроса, критических замечаний и предложений от граждан, из
которых 1975 (88,1%) разрешены в ходе встреч. Необходимо отметить,
что большинство обращений не относится к разряду жалоб, а требуют
разъяснения.
Для оперативного разъяснения актуальных вопросов развития
г. Минска проводится постоянно действующий городской семинар для
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заместителей
руководителей
предприятий
и
организаций
по
идеологической работе «Идеологическое обеспечение социальноэкономического развития города Минска». Для участия в городских
семинарах привлекаются руководители республиканских органов
управления, структурных подразделений Минского горисполкома и служб
столицы, медицинские работники и др. В I полугодии текущего года
проведено 4 семинара, в том числе 1 выездной семинар на базе санатория
«Зеленый бор» МКСК «Минск-Арена» на тему: «Пути повышения роли
органов
государственного
управления
в
решении
вопросов
жизнедеятельности столицы» с участием руководства Министерства
образования,
Мингорисполкома,
представителей
общественных
объединений БРСМ и Белая Русь, проректоров по воспитательной работе
учреждений высшего образования г. Минска.
Информирование населения по актуальным вопросам социальноэкономического развития осуществляется в средствах массовой
информации: информационное агентство «Минск-Новости» (газеты
«Минский курьер», «Вечерний Минск», радио «Минск»), столичный
информационный канал «Минск ТВ» ОАО «Минские телевизионные
информационные сети», СТВ, а также на Интернет-портале
Мингорисполкома (minsk.gov.by).
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В г. Минске проживает более 524 тыс. молодых людей. В столице
налажена и функционирует система помощи в трудоустройстве
молодежи. В I полугодии текущего года согласована деятельность
359 студенческих отрядов общей численностью 4831 человек.
На молодежной стройке «Реконструкция комплекса объектов
«Стадион Динамо» организована работа международного белорусскороссийско-украинского студенческого отряда. В его состав входят
представители столичных учреждений высшего образования – БГУ и
БНТУ, а также российские и украинские студенты. Ребятам выделены
удобные бытовые помещения, они обеспечены питанием и проживанием в
шаговой доступности от места работы.
На территории г. Минска расположено 117 студенческих
общежитий, в том числе 11 общежитий учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования и 240 общежитий,
балансодержателями которых являются предприятия и организации.
В общежитиях проживают более 132 тыс. человек, из них молодежи
более 83 тыс. В студенческих общежитиях молодежи – свыше 56 тыс.
человек.
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В городе реализуется ряд проектов, направленных на поддержку
молодежных инициатив, выявление лидеров из числа студенческой
молодежи и привлечение их к решению социально-экономических
вопросов жизнедеятельности столицы.
«Минская смена» – проект по гражданскому воспитанию
студенческой молодежи, суть которого заключается в выявлении наиболее
устремленных и одаренных молодых людей, подключение их к
механизмам управления городом. Участниками Минской смены стали
220 студентов из различных учреждений высшего образования города.
Свои первые шаги в политике молодые люди могут сделать,
участвуя в работе «Молодежной палаты», которая действует при
Минском городском совете депутатов, в состав которой входит
55 учащихся, представляющих все районы города Минска. Данный проект
способствует выявлению лидеров молодежного движения и содействует
гражданско-патриотическому воспитанию и формированию правовой
культуры молодежи.
Одним из перспективных и востребованных направлений является
молодежное предпринимательство. С 2009 года в столице
функционирует
инкубатор
малого
предпринимательства
КУП
«Молодежная социальная служба». Инкубатор создан для оказания
эффективной поддержки молодых предпринимателей, начинающим свою
деятельность.
РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Ситуация в сфере межнациональных отношений в г. Минске
отмечается положительной стабильностью, что выражается в
отсутствии каких-либо конфликтов на этнической основе и является
закономерным
результатом
проводимой
Мингорисполкомом,
администрациями районов политики конструктивного взаимодействия с
общественными
объединениями
граждан,
поддержания
межнационального мира и согласия, обеспечения оптимальных условий и
возможностей для реализации прав граждан Республики Беларусь –
представителей различных национальностей – на сохранение историкокультурного наследия своего народа.
На 01.07.2016 в столице действует 151 религиозная община,
представляющая 22 конфессии. Наибольшее количество составляют
православные общины – 45, многие из которых насчитывают по 3-5 тыс.
прихожан, 21 община представляет римско-католическую церковь,
18 – евангельских христиан баптистов, 23 – христиан веры евангельской,
6 – Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 6 – иудеев, 9 – христиан
полного евангелия, 3 – мусульман.

29
На территории города также располагаются административные
структуры 18 республиканских религиозных управленческих центров,
6 братств и сестричеств, 21 миссия, один православный и один
католический монастырь, 9 учебных религиозных институтов и
колледжей, всего 202 организации.
В Минске насчитывается 49 культовых зданий. Продолжается
строительство 23 православных культовых комплексов и церквей,
10 римско-католических комплексов, Дома престарелых христианамибаптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого, церкви христиан
веры евангельской «Вифания». Завершено строительство Соборной
мечети по ул. Грибоедова и благоустройство прилегающей территории.
В период с 21 февраля по 20 марта 2016 года в Свято-Духовом
кафедральном соборе и Свято-Александро-Невской церкви г. Минска
пребывала христианская святыня – икона Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа с частицей Тернового венца.
По состоянию на 01.07.2016 в столице проживают представители
140 национальностей, работают 52 общественных национальнокультурных объединения, в том числе 26, зарегистрированные главным
управлением юстиции Мингорисполкома.
Для
координации
взаимодействия
местных
органов
государственного
управления
с
общественными
национальнокультурными
объединениями,
решения
насущных
вопросов
межнациональных отношений, эффективной организации совместных
мероприятий национальных общностей создан и плодотворно работает
совет
руководителей
общественных
национально-культурных
объединений при отделе по делам религий и национальностей
Мингорисполкома.

Сборник подготовлен главным управлением идеологической работы,
культуры и по делам молодежи по материалам, предоставленным
структурными подразделениями Мингорисполкома.

