АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
ИТОГИ ВЫБОРОВ В
ДЕПУТАТЫ ОТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
18 февраля 2018 года состоялись выборы депутатов в Минский городской
Совет депутатов двадцать восьмого созыва. На 4 депутатских мандата в Центральном районе претендовало 19 кандидатов. В итоге от района депутатами
были избраны:
Веснянский избирательный округ № 39 КУШНЯРОВ Георгий
Владимирович,
директор государственного учреждения образования «Гимназия
№ 16 г. Минска»;

Заславский
избирательный округ № 40
- ХЕЙФЕЦ Владимир
Леонидович, директор совместного общества с ограниченной ответственностью
«Галерея Концепт»;

Старовиленский избирательный округ № 41
- ГРИШИН Алексей
Геннадьевич, индивидуальный предприниматель;

Нововиленский избирательный округ
№ 42 - МАРТИШЕВИЧ Алла Станиславовна, главный врач
учреждения здравоохранения «16-я городская клиническая
поликлиника».

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ
ДЕЛЕ
Учреждение здравоохранения «1-я
центральная районная клиническая
поликлиника Центрального района
г.Минска» (ул. Сухая, 6, тел. 200-1896) признана лучшей поликлиникой
столицы по результатам работы за
2017 год.
Подводя итоги, руководство комитета по здравоохранению Мингорисполкома оценило высокое качество
оказания медицинской помощи жителям района.
Следует отметить, что наряду со
стандартным набором медицинских
услуг, предоставляемых учреждением здравоохранения, в поликлинике
организован приём специалистов по
косметологии, герудотерапии, а также предоставлена возможность посещать криосауну и сухие углекислые
ванны.
2017 год стал результативным на победы и для учреждений образования
района. Система образования района по рейтингу баллов заняла первое
место в городе Минске. Поздравляем
наших педагогов и учащихся!
Кроме того, по итогам работы за
2017 год Территориальный центр социального обслуживания Центрального района занял 3-е место.
15 марта
День Конституции
Республики Беларусь,
День потребителя

18 марта
День внутренних войск

23 марта
День работников
гидрометеорологической службы

25 марта
День работников бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
хозяйства

27 марта
Всемирный День
театра

30 марта
День защиты Земли

Центрального
Района
У НАС В РАЙОНЕ

centr.minsk.gov.by

БЫЛО ОТВЕТСТВЕННО,
ПОЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО

18 февраля 2018 года 54 избирательных участка и прилегающие к ним
территории заполнили проекты предприятий и организаций Центрального района. Диагностика автомобилей,
консультации медицинских работников, мастер-классы по изготовлению
изысканных кулинарных блюд и сувениров ручной работы, выступления известных артистов белорусской
эстрады создавали праздничную атмосферу.
Всего в проектах приняло участие
более 40 000 тыс. человек, пришедших на избирательные участки в день
голосования, которые стали местом,
где каждый не только смог реализовать своё избирательное право, но и
приятно провести досуг, найти чтото полезное для себя. Можно было
принять участие в мастер-классах,
организованных предприятиями общественного питания района: в приготовлении и дегустации настоящей
ухи и плова от поваров торгового дома
«На Немиге», торта «Наполеон» от
шеф-поваров спортивного комплекса
«Минск-Арена», итальянской пиццы от закусочной «Планета Пицца»,
домашних вареников от ресторана
«Подворье» и др. Жители района могли ознакомиться со специальными
предложениями и услугами компании «Велком», с новинками автоцентров Hyundai, Mercedes, Toyota, Geely,
Nissan с возможностью прохождения
бесплатной диагностики своего автомобиля, с литературными новинками,
предоставленными ОАО «Белкнига»,
задать вопросы медицинским работникам, которые в этот день организовали акцию «Будь здоров!». Не забыли
организаторы мероприятий и самых
маленьких жителей нашего района.
Ребята принимали участие в росписи
пряников от КУП«Минскхлебпром»,
своими руками изготавливали сувениры, шили мягкие игрушки под руководством мастеров-ремесленников.
Общую праздничную атмосферу в течение всего дня голосования создавали
известные белорусские исполнители и
творческие музыкальные коллективы.
В концертных программах принимали
участие солист легендарного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок,
предста-витель Беларуси на Международном детском конкурсе «Евровидение 2017» Хелена Мерааи, театр песни И.Дорофеевой, группа «Красотки»,
группа АРТ- «Беларусы» и др.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Исследования белорусской Интернет-аудитории, проведенные европейскими экспертами, показали, что
локальные проблемы домов, дворов,
улиц, по мнению интернет-аудитории,
уполномоченные органы (администрация района, ЖЭС) должны решать наравне с жителями, однако, процент тех,
кто готов лично вовлечься в решение
местных проблем значительно ниже.

ДАТЫ
15 марта - День Конституции Республики Беларусь - государственный
праздник, который ежегодно отмечается
в стране, согласно Указу Президента Республики от 26 марта 1998 года № 157.
Конституция Республики Беларусь
– это основной закон страны, который
определяет правовой статус, гарантии
защиты граждан, их права и свободу.
Конституция состоит из преамбулы,
девяти разделов, в которых восемь глав
и 146 статей.
В первой статье Конституции говорится о том, что Беларусь - демократическое социально-правовое государство.
Во второй, что наивысшая ценность общества и государства - человек.

КАДР НЕДЕЛИ

Определение победителей акции "18+" в программе "Ваше лото"

Возле Дворца детей и молодёжи развернулась «Широкая Масленица» с
блинами, народными гуляниями и песнями.
Вкусными были и цены! Можно было
купить шашлык по цене от 2 рублей,
пирожки и булочки по 30-40 копеек,
салаты овощные и с мясным ингредиентом до 1 рубля.
Всем, кто пришёл в этот день на избирательные участки,
волонтеры
предлагали принять участие в акции
«Цветы Центрального района» и раздавали семена цветов. По условиям акции планируется весной всеми
участниками вместе с избранными депутатами, администрацией района высадить подросшую и окрепшую рассаду на клумбы дворовых территорий
или в специальные декоративные элементы, сделав ещё один шаг к тому,
чтобы Центральный район стал одним
из самых ярких и цветущих в городе
Минске.
Акция пользовалась большим спросом, но, к сожалению, не всем жителям района, участникам акции, достались семена цветов.
Если среди вас есть те, кто желает
принять участие в акции «Цветы Центрального района», можно получить
семена в администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6, каб.
310, 311, 312).
Также жители Центрального района приняли участие в акции «18+», в
рамках которой 18 февраля 2018 года,
все, кому за 18, посещая избирательные участки, могли оставить флаер у
волонтёров. По итогам акции из всех

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Пенсионерам и инвалидам бесплатно предоставляют на рынках места
для реализации сельскохозяйственной
продукции
В Центральном районе – это рынок
ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул.
Тимирязева, 123).
С руководителями рынков заключено
соглашение о предоставлении пенсионерам и инвалидам торговых мест для
реализации ими сельскохозяйственной
продукции (до 20 кг), выращенной на земельном участке, который используется
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
Торговые места выделяются бесплатно при предъявлении документов, подтверждающих право на льготу. Это может
быть как удостоверение, так и справка,
подтверждающая, что реализуемая продукция произведена на своём земельном
участке.
Соглашение действует с 11 января до 1
декабря 2018 года.
С января 2018 года в г.Минске реализуется проект «Карта гостя Минска»
Любой, кто приобретёт данную карту,
сможет бесплатно посещать музеи города Минска. В настоящее время в проект
включены 11 музеев и зоопарк. В последующем к проекту подключатся и другие культурные объекты столицы. Кроме
того, музей истории города Минска планирует к началу туристического сезона
ввести «Единый билет» для посещения
всех объектов Музея истории города, в
том числе, Художественная галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15), экс-

участников было выбрано в случайном порядке в эфире передачи «Ваше
лото» 18 человек. С ними в неформальной обстановке встретятся вновь
избранные депутаты района, узнают
о вопросах, волнующих как самих
участников акции, так и их соседей,
жителей микрорайона, для того, чтобы, не дожидаясь прямых линий, приёмов граждан, включиться в решение
вопросов, волнующих жителей. Кроме
этого их ожидают и другие приятные
сюрпризы от организаторов. Символично каждый из 18 человек получит
возможность выбора одной из предоставленных услуг, которую можно получить, достигнув 18 лет, среди которых:
- посещение кинотеатра, в репертуаре которого есть фильмы с отметкой
18+;
- услуги, предоставляемые отделом
ЗАГС Центрального района (регистрация брака, торжественное чествование
юбилейных дат бракосочетания, рождение);
- рекомендации на призыв в элитные
подразделения Вооружённых сил Республики Беларусь;
- участие в дежурстве патрульно-постовой службы и получение удостоверения члена Добровольной дружины;
- рекомендации по вступлению в
общественную организацию «Белая
Русь»;
- помощь и юридическое сопровождение открытия счёта в банке;
- медицинское сопровождение по отказу от вредных привычек и др.
СПАСАТЕЛИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

По оперативным данным ОСВОД в январефеврале 2018 года в Республике Беларусь от
утопления погибло 13 человек, из них 2 несовершеннолетних. Спасено 26 человек, из них 1 несовершеннолетний. Предупреждено за нарушение
Правил охраны жизни людей на водах 2151 человек, из них 249 несовершеннолетних.
Помните! Выход на лед всегда сопровождается
большим риском и представляет опасность для
жизни. Человек, оказавшийся в воде, может утонуть или переохладиться уже через 10 минут после попадания в ледяную воду.
Берегите себя и своих родных!

позиции «Каретная» и «Минская конка»
(ул. Кирилла и Мефодия, 6–8) и другие
музеи.
Карту Гостя Минска можно приобрести
2 способами:
- оформить заказ в интернет-магазине через сайт minskpass.by;
- приобрести Карту Гостя за наличный расчет в указанных ниже пунктах продажи:
- инфокиоск и павильон по продаже сувениров УП "Мингорсправка», (Минск, пл.
Свободы, 2 а);
- инфокиоск и павильон по продаже сувениров УП "Мингорсправка" (Минск, пл.
Привокзальная, 5)
информационно-туристский
центр
«Минск» (Минск, улица Революционная,
13)
Карта Гостя - это единая электронная
карта для туристов с непрерывным сроком действия в часах: 24 часа, 48 часов,
72 часа. Стоимость «Карты гостя» на один
день 45 бел. руб., 2 дня – 60 бел. руб., 3
дня – 78 бел. руб.

Информационный вестник подготовлен администрацией Центрального района г. Минска.
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6.
Телефон: 209-49-91 Факс: 306-44-10 Электронный адрес: aifcr@mail.ru

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА. ГОТОВИМ ИНФОРМАЦИЮ ВМЕСТЕ!
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Какие коммунальные услуги и насколько
подорожали с 1 января 2018 года
С 1 января 2018 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь № 473
«Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год»
увеличена оплата за жилищно-коммунальные
услуги. В среднем оплата увеличилась на 5
долларов:
- кубометр газа в домах и квартирах, при наличии счётчика, в отопительный сезон составляет 0,1015 рубля (до подорожания — 0,0983
рубля). Летом - 0,3275 рубля (раньше — 0,3081
рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф - 0,3275 рубля за кубометр
газа независимо от сезона (было — 0,3081 рубля). Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода
газа, но есть газовая плита и централизованное
горячее водоснабжение или индивидуальный
водонагреватель (за исключением газового),
цена составит 2,62 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 2,44 рубля);
- тариф на электроэнергию в жилых домах
и квартирах, оборудованных электрическими
плитами, составляет 0,1218 рубля за 1 кВт•ч
(было — 0,1094 рубля);
- водоснабжение - 0,8053 рубля (было 0,5748
рубля);
- водоотведение (канализация) — 0,6191 рубля, (было 0,3838 рубля);
- техобслуживание жилого дома - 0,1187
рубля за 1 квадратный метр (было 0,1084);
- техобслуживание лифта - 1,4 рубля за одного проживающего (было 1,28 рубля);
- вывоз мусора - 8,8076 рубля за кубометр в
домах, оборудованных работающим мусоропроводом, и 7,5483 рубля за кубометр в домах
без мусоропровода (ранее тариф на обращение
с твердыми коммунальными отходами составлял 6,5466 рубля за кубометр);
- техобслуживание лифта - 1,6 рубля на одного проживающего (было — 1,33);
- уборка подъезда с одного проживающего 0,56 руб. (было 0,53);
- техобслуживание домофона с одной квартиры - 0,93 руб. (было 0,91);
- освещение подъезда с одного жильца - 0,46
руб. (было 0,39);
- теплоснабжение (отопление и обогрев
воды) — не изменился, он по-прежнему составляет 16,9259 рубля за 1 Гкал. По вопросу
суммы оплаты подогрева воды обращаться по
телефону 217-43-63 (филиал «Единый расчётно-справочный центр»)
- капитальный ремонт жилого дома также
не изменился, он остался на прежнем уровне
— 0,0953 рубля за 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения.
Также решением Мингорисполкома от
21.09.2017 № 3207 внесены изменения в порядок определения платы за пользование жилищно-коммунальными услугами в общежитии.
Плата прежде всего зависит от площади и категории общежития и рассчитывается по единой формуле.
При определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии применяются коэффициенты, которые перемножаются между собой. Умножаются: размер базовой
ставки на коэффициент, учитывающий местонахождение общежития, на коэффициент, зависящий от категории общежития, и на площадь
занимаемого жилого помещения.
Чем грозит несвоевременная оплата за жилищно-коммунальные услуги?
Отправляясь в магазин, мы вряд ли рассчитываем на то, что получим продукты или одежду бесплатно. Так почему же некоторые нерадивые владельцы квартир из месяца в месяц не
оплачивают услуги ЖКХ, хотя всё это время
пользуются теплом, электроэнергией и газом,
моются под горячим душем?! Коммунальники
«кредитуют» таких неплательщиков, а сами
вынуждены брать кредиты в банках, дабы вовремя рассчитаться с энергетиками, газовщиками…
Если вы не оплатили жилищно-коммунальные услуги более 2 месяцев, то вам будет направлено письменное предупреждение о необходимости внести платежи, включая пеню, в
течение 5 дней. В противном случае приостанавливают оказание некоторых коммунальных
услуг. В основном электроэнергии, иногда отключают воду, газ и телеантенну.
Только за январь 2018 года 374 должникам,
проживающим в Центральном районе, направлены письменные предупреждения.
Кроме того, на «злостных» неплательщиков
могут быть поданы исковые заявления в суд на
взыскание долга; произведена опись имущества; наложен арест на имущество и финансы;
запрет на управление транспортным средством
и выезд из страны.
Наконец, неплательщики могут лишиться
жилья.
Для должников арендного жилья наличие без
уважительных причин двухмесячной задолженности может стать основанием для расторжения договора найма с последующим выселением должника и проживающих с ним членов
семьи без предоставления другой жилплощади.

