АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
Специальный
выпуск
информационного
вестника
Вот уже около полугода как на
информационных стендах торговых объектов района, учреждений
здравоохранения,
образования,
предприятий и организаций появился информационный вестник
«Аргументы и факты Центрального
района». Уже для многих данный
формат и стиль стал узнаваемым не
только в электронной версии, но и
печатной. У нашего вестника в магазинах, поликлиниках и т.д. жители обсуждают те или иные новости
района.

В этом выпуске мы представляем
актуальный и новый Проект «Голосуй в Центральном!», реализация
которого направлена на то, чтобы
провести широкомасштабную работу по информационному сопровождению одного из важнейших
мероприятий в жизни государства
и, конечно, района - выборы в местные Советы депутатов двадцать
восьмого созыва.
Для жителей Центрального района г.Минска разработан комплекс
мероприятий по развитию и поддержке инициатив каждого через
привлечение к общественно-значимой деятельности. Проект не только
позволит широко информировать о
происходящих процессах, связанных с избирательной кампанией,
но и надеемся, повысит интерес у
граждан к социально-значимым мероприятиям.
В рамках проекта будет реализовано 6 направлений: акции «18+»
и «Цветы Центрального района», проведение
социологического опроса граждан
«Запрос к депутату», создание мобильного приложения «Голосуй
в Центральном!» и одноименной
Программы мероприятий на избирательных участках, информирование жителей района о планируемых мероприятиях через вестник
«Аргументы и факты Центрального
района г.Минска».
Свои мнения и пожелания по каждому из предложенных мероприятий вы можете направить на адрес
электронной почты aifcr@mail.ru
или обсудить с нами в социальных
сетях Центрального района (ссылки
смотри ниже).

Акция «Цветы
Центрального
района»

Инициативы Главы государства и
поручение о поддержании порядка
на родной земле находят поддержку у жителей Центрального района. Многие обращаются с предложениями по благоустройству
наших кварталов, дворов, улиц.
Пользуясь тем, что 18 февраля
участки для голосования посетит
большое количество жителей нашего района, им будет предоставлена возможность участия в проекте «Цветы Центрального района».
Среди тех, кто придёт в этот день
голосовать, будут распространяться семена цветов. Февраль – это
время, когда многие высаживают
рассаду, готовятся к благоустройству дворов, клумб, балконов.
Весной все участники акции вместе с избранными депутатами, администрацией района смогут 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 в городе Минске.

Центрального
Района
у нас в районе

К СВЕДЕНИЮ

Паважаныя сябры!

Дарагія мае суседзі!
Якуб Колас сказаў: “Няма ў чалавека нічога больш прыгожага і даражэйшага за Радзіму. Чалавек без
Радзімы – бедны чалавек”. Кожны
дзень мы маем магчымасць адкрываць для сябе таленавітасць нашага народа, бачыць прыгажосць
роднага куточка, удзельнічаць у
добраўпарадкаванні раёна і адчуваць у душы вялікі ганар за сваю
Радзіму, праяўляць клопат і шчырыя пачуцці да яе.
18 лютага 2018 года адбудуцца выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў
Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага склікання.
Мы з вамі будзем выбіраць давераных асобаў для вырашэння
пытанняў, якія звязаны з жыццядзейнасцю раёна і горада, якія дапамогуць паспяхова вырашаць
як паўсядзённыя праблемы простых жыхароў, так і пытанні
агульнадзяржаўнага значэння.
Паважаныя жыхары раёна!
Дзякуючы нашай сумеснай працы
і ініцыятыве, наш раён стаў адным з
самых прыгожых і перспектыўных
у горадзе Мінску. Кожны год у
Цэнтральным раёне адкрываюцца новыя аб’екты культурнай і сацыяльнай сферы, будуюцца дамы,
спартыўныя комплексы.

Приложение для
мобильного
телефона

Мы разработали приложение
«Голосуй в Центральном!», которое поможет любому желающему жителю Центрального
района в оперативном порядке
выяснить не только номер избирательного участка, к которому
он относится, но и проложить
оптимальный маршрут движения к его местонахождению.
Уже сейчас мобильное приложение «Голосуй в Центральном!» можно скачать через магазины интернет приложений.

Социологический
опрос
«Запрос к депутату»
Совместно с Центром социологических и политических
исследований
Белорусского
государственного университета, при поддержке молодежных инициатив, будет проведен опрос среди граждан,
проживающих в нашем районе, который позволит нам не
только актуализировать вопросы избирательной кампании,
но и получить обратную связь
от наших жителей по волнующим их проблемам, с целью
дальнейшего доведения до избранных депутатов.

18 февраля 2018 года избирательные участки для голосования будут работать с 8.00 до
20.00
Досрочное голосование пройдет с 13 февраля 2018 по 17 февраля 2018.
Во время досрочного голосования избирательные участки будут работать с 10.00 до 14.00 и с
16.00 до 19.00.

18
февраля
выборы в местные
Советы депутатов
Анатоль Ярмоленка,

член Центральной районной избирательной комиссии г.Минска по выборам депутатов
Минского городского Совета депутатов, Почетный житель города Минска

Лічу, што жыццёвы поспех кож- стабільнасць і мірная спакойная бунага чалавека з’яўляецца прамым дучыня нашых дзяцей.
вынікам яго працы, рэалізацыі
асабістага патэнцыялу, грамадзян- Крок наперад за намі!
Сустрэнемся на выбарчых участскай актыўнасці.
Ад выбару кожнага з нас залежыць ках!
наша будучыня, дабрабыт, культурны ўзровень жыцця, эканамічная
Анатоль Ярмоленка

Программа
мероприятий на
избирательных
участках «Голосуем в
Центральном!»
в основной день
голосования
18 февраля 2018 года
Планируя программы мероприятий избирательных участков мы
ставили перед собой цель не только
эффективно организовать проведение значимого политического события в жизни белорусского общества, но и сделать это мероприятие
ярким и запоминающимся, объединяющим людей.
Избирательные участки Центрального района г.Минска 18 февраля 2018 года станут местом, где
каждый не только сможет реализовать свое избирательное право, но и
приятно провести досуг, получить
интересную информацию, проконсультироваться у специалистов по
дизайну, поварскому искусству, медицинских работников, научиться
чему-то новому или вспомнить забытое старое,
пообщаться
с мастерами
искусств
и
оценить творчество музыкальных исполнителей.
Взрослые и
дети смогут
принять участие в многочисленных мастер-классах по приготовлению блюд, изготовлению
изделий и сувениров из различных
материалов.
Посещение мероприятий, запланированных совместно с нашими
предприятиями и организациями,
поможет ещё с большей пользой
провести время и сделать очередной вклад в формирование семейных ценностей, традиций, осознание значимости проводимых
избирательных кампаний и участия в них граждан Республики Беларусь.

Акция «18+»
В 2018 году, 18 февраля, тем, кому
исполнилось 18, смогут воспользоваться своим гражданским правом
и принять участие в выборах.
В акции «18+» может принять
участие любой совершеннолетний
гражданин, проживающий в Центральном районе г.Минска. Для
этого необходимо заполнить флаер с эмблемой акции 18+, который
можно будет взять в местах распространения: почтовых отделениях,
магазинах, поликлиниках района и
т.д.
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на территории района

4
избирательных округа
на территории района

54
избирательных участка
на территории района

избирательных участков
Веснянский
избирательный округ
№ 39

Обязательно указать на нем фамилию, имя, отчество, контактный
телефон и номер избирательного
участка, где вы голосуете.

15
избирательных участков
Заславский
избирательный округ
№ 40

14
избирательных участков
В день голосования 18 февраля
2018 года, заполненный флаер необходимо оставить у волонтёров (молодые люди со значком «Центральный район») в специальных местах
около избирательных участков.
По итогам, 18 счастливчиков ожидает приятный сюрприз. На данном
этапе мы не озвучиваем информацию, о каком сюрпризе идёт речь,
но позже, после избрания депутатов, доведем её до всех участников
через наши информационные площадки.

пишите, звоните, приходите в Администрацию Центрального района. готовим информацию вместе!

/Centr_Minsk_by

количество избирателей

10

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
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Старовиленский
избирательный округ
№ 41

15
избирательных участков
Нововиленский
избирательный округ
№ 42

