АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
«ЖКХ онлайн!»

Живое общение позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы и реагировать на них, – так считает администрация Центрального района г.Минска,
которая продолжает удивлять новыми
формами обратной связи с жителями района.
Управления, отделы и службы администрации приобрели опыт общения с жителями района в сети Интернет и останавливаться на достигнутом не планируют.
С 26 мая все 10 ЖЭС района создали собственные группы в мессенджере
Viber. Это вовсе не корпоративная сеть.
К группам приглашают присоединяться граждан, проживающих либо зарегистрированных на территориях данных
ЖЭСов. Сделано это для удобства жителей района, каждый из которых, обладая
мобильным телефоном с подключением
к сети Интернет и мобильным приложением, может напрямую сообщить специалистам ЖЭС о возникших проблемах,
задать вопрос или же получить консультацию.
В то же время, если жители будут не
столь решительны, чтобы начать диалог
первыми, работники ЖЭСа проявят инициативу и расспросят сограждан о волнующих их вопросах сами. Таким же образом теперь ЖЭСы смогут узнать мнение
жителей и о том, что происходит либо
планируется на закрепленной территории.
Такое электронное общение между жителями и работниками ЖЭСов не останется незамеченным. В администрации
района открыт специальный короткий номер 9847, на который любой гражданин
может отправить SMS-сообщение со специальным кодом, обозначающим оценку
деятельности ЖЭС, ЖЭУ и их работников – «хорошо» либо «плохо». Результаты
SMS-оценки еженедельно анализируются
и по ним изучается ситуация на местах.
«ХОРОШО»
«ПЛОХО»
ЖЭУ № 1 – 101
ЖЭУ № 1 – 201
ЖЭУ № 2 – 102
ЖЭУ № 2 – 202
ЖЭУ № 3 – 103
ЖЭУ № 3 – 203
ЖЭУ № 4 – 104
ЖЭУ № 4 – 204
ЖЭС № 1 – 111
ЖЭС №1 – 211
ЖЭС № 13 – 113
ЖЭС № 13 – 213
ЖЭС № 20 – 120
ЖЭС № 20 – 220
ЖЭС № 27 – 127
ЖЭС № 27 – 227
ЖЭС № 34 – 134
ЖЭС № 34 – 234
ЖЭС № 38 – 138
ЖЭС № 38 – 238
ЖЭС № 40 – 140
ЖЭС № 40 – 240
ЖЭС № 62 – 162
ЖЭС № 62 – 262
ЖЭС № 89 – 189
ЖЭС № 89 – 289
ЖЭС № 97 – 197
ЖЭС № 97 – 297
Кроме Viber-диалогов и SMS-контроля
жители района имеют возможность отслеживать в режиме «онлайн» выполнение
работ по капитальному ремонту жилых
домов через web-камеры, круглосуточно
транслирующие изображение видеоизображение на официальном Интернет-сайте администрации района. Поведение рабочих, состояние порядка и охраны труда
на строительных площадках теперь под
пристальным вниманием общественности. Иногда, при проведении организациями ЖКХ собраний с жильцами, картинка с данных камер будет менять свой
привычный сюжет.

Центрального
Района
у нас в районе

centr.minsk.gov.by

Лучшего дворника
района определят
народное
голосование и жюри

Проведенный в 2017 году в Центральном районе столицы конкурс на лучшего
дворника получил продолжение и стал
новой доброй традицией в жизни района.
По замыслу организаторов, конкурс призван поднять на новый уровень деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и привлечь внимание населения
к труду работников данной сферы.
Организаторы конкурса «Лучший дворник Центрального района г.Минска –
2018» постарались, чтобы у претендентов
на звание лучшего было больше стимулов
для борьбы и, прежде всего, чтобы их
смогли узнать и поддержать сами жители
района.
Новшества были презентованы на церемонии открытия конкурса, которая прошла 31 мая во дворе дома №51 по ул. Каховской. Место и сама дата были выбраны
не случайно. В торжественном строю на
площадке у скульптуры женщины-дворника собрались более полусотни рабочих
по комплексной уборке и обслуживанию
дворовых территорий жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) Центрального района. Их напутствовали заместители
главы администрации района Анна Маевская и Вадим Передня.
Руководители ЖЭУ получили стилизованные наказы от жителей и дорожные
карты с условиями и описанием основных
этапов конкурса. А победитель конкурса
2017 года Анна Десюкевич, присутствовавшая на церемонии открытия, раздала
своим коллегам своеобразные визитки
участников.
Конкурс предполагает 3 этапа. После подачи заявок, информация о конкурсантах
будет размещена в сообществе Центрального района в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/minskcentralny),
где народным голосованием с 16 июня
по 20 июля Интернет-пользователи простым большинством голосов определят
лучшего. Затем конкурсная комиссия в
течение месяца дважды в разные дни без

кадр недели

предупреждения проверит и даст оценку
придомовым территориям, зафиксировав
результаты на фото. Победителем будет
признан тот, кто по итогам народного голосования и работы комиссии наберет
наибольшее количество баллов. Награждение пройдет 7 сентября, в канун Дня города Минска, в рамках праздника двора,
хозяином которого является победитель
конкурса.
В церемонии открытия конкурса приняла участие спонсор и партнер проекта, директор унитарного предприятия
«Комфорт в кубе» Анна Вабищевич.
Главный приз конкурса – поездка в одну
из европейских столиц. В ней победителю предстоит изучить опыт работы своих зарубежных коллег, совмещая отдых
с полезной для себя практикой. Какая из
европейских столиц гостеприимно будет
встречать нашего победителя – пока что
интрига, которую организаторы держат в
секрете.
Для конкурсантов, проявивших себя,
также предусмотрен ряд подарков, поощрений и иных мер стимулирования, как
материального, так и нематериального характера.
Открытие конкурса прошло в атмосфере праздника, который для всех подарили

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
Начался велосезон
Любители велопрогулок и велотуризма в
Центральном районе столицы смогут воспользоваться услугами пунктов проката по
следующим адресам: ул. Пионерская 37а,
пр. Победителей, 111, пр.Победителей,
75/1, пр. Победителей, 93, пр. Машерова,
54, ул.Куйбышева, 48, ул. Заславская, 27,
ул. Куйбышева, 40, парк «Победы» (ул.
Орловская), пр. Победителей, 22, у Дворца
спорта.
Один час катания обойдется в среднем от
4 до 7 руб., сутки – 12-22 руб.
Для того, чтобы велопутешествие прошло безопасно и комфортно, пункты проката предоставляют дополнительные возможности: велобагажники, велосумки,
шлемы, фонари, замки, ремкомплект, сиденья для ребенка и др., организованы доставка велосипеда на дом, а также мойка,
чистка, сезонное хранение велосипедов.
Протяженность велодорожки, пролегающей по территории Центрального района,
составляет 12,5 километров. Такой внушительный размер располагает различными
вариантами для самостоятельных туристических веломаршрутов. Предлагаем некоторые из них: Парк Горького – Дрозды,
Немига – парк Челюскинцев.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
График отключения горячего
водоснабжения у потребителей по
Центральному району г.Минска в
июне 2018 года
В период с 14 июня будет производиться
отключение горячей воды по следующим
адресам:
ул. Городской вал, 2-12;
ул. Интернациональная, 1-7, 2-20;
ул. Комсомольская, 6-30;
Независимости пр., 3-17;
ул. Немига, 5;
ул. Революционная, 9-17, 18-32.

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

юные таланты из столичного Дворца детей и молодежи. Таким же праздничным
и ярким должны стать и все последующие
его этапы.
В этом уверены не только организаторы,
но и потенциальные участники конкурса,
которые в завершении церемонии открытия совместно благоустроили двор, в котором она проходила. В последний день
весны здесь появились новые ухоженные
клумбы с цветами бархатцев, став символом того, что красота и обновление не исчезают с уходом весны, а продолжаются
в делах и труде людей, их отношении к
чистоте и порядку. Напоминаем всем жителям Центрального района, что именно
от Вас, от Ваших голосов, зависит, кто же
станет лучшим дворником этого года.
Всю информацию о ходе конкурса более
подробно Вы сможете узнать на официальном Интернет-сайте администрации
Центрального района г.Минска (http://
centr.minsk.gov.by/), в сообществах социальных сетей: «ВКонтакте» (https://
vk.com/minskcentralny), «Facebook» (www.
facebook.com/minskcentralnyi) и сети микроблогов "Twitter" (https://twitter.com/
Centr_Minsk_by).

/Centr_Minsk_by

Где отдохнуть ребенку летом?
С приходом каникул, в особенности летних, потому как они наиболее продолжительные, у родителей возникают вопросы,
чем занять своего ребенка и как организовать его досуг экономно и с пользой для
развития.
Далеко ходить никуда не нужно. Администрация района и учреждения образования
готовы помочь родителям подсказать различные варианты, посоветовать и рассказать о тех возможностях, которые сегодня
предоставляются в районе и городе.
Например, в летний период на базе школ
и гимназий Центрального района свои
двери распахнут оздоровительные лагеря,
лагеря труда и отдыха как с дневным пребыванием детей на 18 дней, так и палаточные – с девятидневным круглосуточным
пребыванием.
Существует возможность получения государственной поддержки на удешевление
стоимости одной путевки в детские лагеря.
К примеру, при направлении детей в один
из видов оздоровительных лагерей (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в том числе лагерь труда и
отдыха; оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 9
дней; оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 дней)
семья имеет право на получение одной
дотации на каждый из трех видов оздоровительных лагерей). Дети из многодетных,
опекунских семей смогут рассчитывать на
две подобные дотации.
Чтобы устроить ребенка в оздоровительный лагерь, Вам необходимо обратиться в
учреждение образования по месту его обучения.
В последнее время все более востребованным и популярным видом оздоровления детей является отдых в загородном
(круглосуточном) лагере. Для того, чтобы
получить такую путевку, родителям следует обратиться в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
предприятия либо организации, на которой
они работают.
Информацию о наличии мест в лагерях
и стоимости путевок можно получить,
связавшись с руководством выбранного
Вами лагеря. С перечнем загородных оздоровительных лагерей, их адресами и контактными телефонами можно ознакомиться на Интернет-сайте Республиканского

новости
Администрация Центрального
района совместно с молодыми ITразработчиками презентовала новое
мобильное приложение Go2Fest!
Теперь во время праздничных гуляний, акций и фестивалей не нужно тратить время и стоять в очередях. Это
время можно провести с пользой, не отвлекаясь от отдыха либо празднования.
Алгоритм действий следующий. Для
начала приложение скачиваем через
Интернет-сервисы App Store или Google
Play, после чего устанавливаем его на
мобильный телефон. После запуска
приложения в открывшемся меню доступных товаров, выбираем желаемое.
Далее все просто – создаете заказ, вводите данные своей банковской карточки
и совершаете оплату через Интернетбанкинг. Заказ отправляется продавцу, он его формирует и по готовности
отправляет вам уникальный QR-код,
предъявив который, забираете покупку. Правда, сделать это можно только в
определенной торговой точке: ее местоположение будет отмечено на карте.

Имеются свои плюсы и для продавцов. Во-первых, рост продаж второстепенных товаров. Когда человек хочет
купить колу или чипсы и видит километровую очередь, он, скорее всего, пройдет мимо. Но через приложение он легко их приобретет.
Мобильное приложение уже апробировано во время открытия нового мотосезона Harley-Davidson и пользовалось успехом у многочисленных гостей
праздника.
В дальнейшем планируется использовать данное мобильное приложение и на
других массовых мероприятиях, проводимых на территории района.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
Музей истории города Минска. Артгостиная «Высокое место» (ул.Герцена,
2А): интерактивный фотопроект «Привет из Минска» – продлится до 26 августа.
Музей истории города Минска. Археологический музей (ул.Кирилла и Мефодия, 6): выставка «МотоВелоМинск.
Двухколёсная история» - с выставкой
можно будет ознакомиться до 1 июля.
Музей «Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX
века» (ул.Интернациональная, 33 А):
выставка Ольги Новицкой «Сны о минувшем» с использованием технологии
дополненной реальности (программа
«Aurasma») – ее двери будут открыты
для ценителей современного искусства
до 18 июля.
Государственный
литературный
музей Янки Купалы (ул.Я.Купалы,
4). Здесь по 16 июня пройдет выставка
«Булгакаў – з’ява незаконная»
В воскресные дни в течение всего летнего периода с 17.00 до 17.40 площадка
у центрального входа в Большой театр
оперы и балета Беларуси ожидает на

пишите, звоните, приходите в Администрацию Центрального района. готовим информацию вместе!
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РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ
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/tsentralny.rayongminsk
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центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (http://rco.
by/?articles=4379).
Прием документов в 1-е классы пройдет с 12 июня по 28 августа
Прием документов в учреждения общего среднего образования будет осуществляться в соответствии с решением администрации Центрального района г.Минска
«О закреплении микрорайонов за учреждениями общего среднего образования» от
27.03.2018 № 214.
С информацией о порядке зачисления
в 1-е классы можно ознакомиться на Интернет-сайте администрации района, в
разделе «Образование» (http://centr.minsk.
gov.by/sfery-deyatelnosti/sotsialnaya-sfera/
obrazovanie)
концертах под открытым небом почитателей симфонических мелодий.
Верхний город удивит минчан и гостей
столицы шестым фестивалем «Джазовые
вечера с Банком БелВЭБ», подарив возможность для зрителей насладиться тремя
вечерами джазовой музыки на площади
Свободы:
- 23 июня - «Латиноамериканский джаз»,
- 30 июня - «Традиции и современность»,
- 7 июля - «В джазе только девушки».

