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На сегодняшний момент в Молодежном Жилом Комплексе "Солнечный" построено 

более 500 квартир, в которых проживает более 1500 человек в том числе более 600 детей. 

      На момент  начала строительства комплекса в 1988 году среди кандидатов в МЖК 

преобладали  семьи с одним ребенком (77%), с двумя детьми таких семей было всего 23%. 

К настоящему времени семьи с одним ребенком составляют 26%, а вот семей с двумя 

(тремя) детьми стало 66%. По сравнению с нашим прототипом - Свердловским МЖК за 

такой же период развития комплекса, у нас этот показатель  выше на 18%, и на 28% выше 

среднего показателя по стране. 

  Среднее число детей на каждую семью респондентов в Свердловском МЖК был на 

25% выше чем по стране и составлял 1,5-1,6. В первых корпусах нашего МЖК эта цифра  

равна 1,61. 

 По данным межгосударственного статистического комитета СНГ с 1992 по 2000 год 

в Республике Беларусь рождаемость понизилась на 33%. У нас  в МЖК за этот же период 

прирост составил 3,5%. 

 Важное значение имеют достижения по формированию коллектива по месту 

жительства и созданию благоприятной среды обитания. В первых домах МЖК "Солнечный" 

81% жителей знают от 20 до 100 соседей и более. В субботниках и других массовых 

мероприятиях, проводимых во дворе, регулярно принимают участие 37%, периодически - 

61% и только менее 2% жителей пассивны. При этом желают остаться жить в комплексе 

98% семей. Тем самым подтверждается факт, что в комплексе постепенно ломаются 

стереотипы: "Мой дом - моя крепость"; "Чем выше забор, тем лучше сосед". Для наших  

эмжековцев понятие "Мой дом" выходит за рамки их квартир, жилых корпусов и 

распространяется на всю территорию комплекса. Это наша "Малая Родина" и, если хотите,  

это начало патриотического  воспитания молодежи. 

     Отдельно хочется  заострить внимание на детях. 

 Пример активной жизненной позиции  родителей не оставляет безучастными  и 

наших  детей. Они активны и в жизни комплекса и в учебе - 90% детей учатся на хорошо и 

отлично, и  только 4% троешников. При этом 98,5% наших детей продолжают обучение 

после окончания школы.  Наверное, благодаря этому у нас в комплексе практически 

отсутствует детская преступность. 

 

 Данные цифры красноречиво показывают, что изобретенная 30 лет назад новая 

форма социального общежития значительно отличается от любого ЖСК, КИЗ и имеет право 

на самостоятельное существование и дальнейшее развитие! 

 

 Строительство жилого дома государству обходится одинаково дорого и для КИЗа, и 

для ЖСК, и для МЖК, но в МЖК "отдача" с одного квадратного метра значительно выше!  

Это и чистые подъезды, здоровые, умные дети, активная, целеустремленная  молодежь и др.  

Так будем рачительными хозяевами - давайте создавать ЖИЛЫЕ  КОМПЛЕКСЫ на 

принципах  МЖК ! 
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