ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства «Летнее настроение», посвященная различным
событиям в жизни страны, открылась
25 июля в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9).
Экспозиция из 40 фоторабот разместилась на первом этаже в главном холле
торгово-развлекательного центра.
Особенность выставки – ее мобильность: фотографии на стендах будут меняться. Поэтому каждый раз, посещая
торговый центр, посетители смогут увидеть новые кадры, запечатлевшие мгновения нашей жизни.
Выставочный
проект
организован
БЕЛТА совместно с администрацией
Центрального района и включает в себя
не только представленную экспозицию.
В рамках проекта в официальных группах администрации района в социальных сетях будет организован конкурс
фоторабот, в котором смогут принять
участие все желающие. Лучшие работы
будут размещены на действующей фотовыставке в ТРЦ Galleria Minsk.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню десантников и сил специальных операций «Рыцари неба»
29 июля на открытой площадке у Дворца спорта командование сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и администрация
Центрального района г. Минска провели
праздничное мероприятие, посвященное Дню десантников и сил специальных
операций «Рыцари неба».
Программа мероприятия включала
вальс БТР-80, демонстрацию приемов
рукопашного боя, тактическую стрельбу,
показательные выступления военнослужащих, выставку вооружения и техники,
показ образцов боевой и специальной
формы одежды.
С 1 мая проходит конкурс «Лучший дворник Центрального района
г. Минска». Заявки на участие в нем подали более 40 работников. По итогам
голосования с участием жителей района
определены 20 претендентов, которые
продолжают борьбу за главный приз –
поездку в Рим. До 1 сентября будет проведен объезд придомовых территорий,
заявленных на конкурс. На этой неделе
будут проинспектированы: ул. Л. Украинки, 12/1; 8/1,2; 14; 16; 20; ул. Осипенко, 4;
ул. Червякова, 14; ул. В. Хоружей, 47;
пр. Победителей, 117.
Ваши отзывы, которые можно оставить
в социальной сети «Вконтакте» в группе
«Центральный район г. Минска», будут учтены при подведении итогов.
Не оставайтесь равнодушными, примите участие!
В Центральном районе началась благотворительная акция «Портфель первоклассника».
В ООО «Торговый дом «На Немиге» молодежь района совместно с работниками
ГУ «Территориальный центр социальной
защиты населения» организовали специализированный пункт приема по сбору
школьных принадлежностей для детей
из малообеспеченных и многодетных семей (время работы пункта: будние дни –
с 13.00 до 19.00, выходные дни – с 12.00
до 16.00).
Акция продлится до 20 августа.
Строящемуся в Центральном районе
спортивному объекту – Центру олимпийской подготовки по художественной гимнастике – присвоен статус Минской городской молодежной стройки.
На строительной площадке трудится
студенческий отряд в составе молодых
людей из Беларуси, России и Украины.
Для студентов из России и Украины
организовано проживание в общежитии
Белорусского государственного университета физической культуры.

ВЫГОДНО ДЛЯ ВАС

С 1 августа отключат горячую воду в доме № 10 по улице Гвардейской.

• 4 августа, 9:00-14:00 – торжества в честь 170-летия со дня
освещения церкви Святой равноапостольной Марии Магдалины
(ул. Киселева, 42).

Перед вами – первый выпуск
информационного
вестника
«Аргументы и факты Центрального района». Начиная с этого
выпуска мы будем регулярно
знакомить вас с основными новостями и событиями, происходящими в нашем районе. Вы можете вносить свои предложения
с темами, о которых хотели бы
прочитать на страницах вестника. Направляйте свои материалы, фото на электронный адрес
aifcr@mail.ru и в социальные сети
Центрального района с пометкой
«Для вестника».

• До 6 августа продлится выставка живописи и скульптуры Алексея и Анастасии Врублевских «Цветные сны» (Артгасцёўня «Высокае месца», ул. Герцена, 2А).
• 5 августа, 16:00-18:00 – Детский клуб Galleria Minsk: Театр
кукол, теней и света «Дом Солнца» – мастер-класс по актерскому мастерству «Театр начинается...» – 6-й этаж;

Давайте делать газету вместе!

РАКУРС

Дворец спорта (конец 60-х
Эскизы Дворца спорта – скорее всего,
дипломного проекта, который сделал архитектор С. Д. Филимонов, – увидел Кирилл Трофимович Мазуров. Эти эскизы заинтересовали его своей новизной.
В конце 1962 года было принято решение о строительстве в Минске на Парковой
магистрали киноконцертного и спортивного зала – так назывался будущий Дворец
спорта при проектировании.
Окончательный проект Республиканского Дворца спорта был разработан авторским коллективом института «Белгоспроект» в составе главного архитектора

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Центральный район г. Минска стал
победителем конкурса «Лучший
город (район) и область для бизнеса – 2017», организованного
Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» совместно с Министерством экономики Республики
Беларусь. Подобной награды район
был удостоен в 2013 и 2015 годах.
Кондитер 5-го разряда КУП
«Минскхлебпром», расположенного
в Центральном районе, Татьяна Тригубович стала победителем в пекарном деле в городском конкурсе
профессионального мастерства
«Минский мастер – 2017».

3 августа – ГУМ: скидка 22% на непродовольственные товары, 5% –
на продовольственные товары.
2 и 5 августа – ООО «Торговый
дом на Немиге»: скидка 25% на непродовольственные товары, 5% –
на продовольственные товары.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАДР НЕДЕЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!

С. Д. Филимонова, архитектора
В. Н. Малышева и главного инженера проекта В. В. Коржевского.
Проектирование и строительство продолжались до 1966 года. Дворец был открыт накануне Дня Победы 7 мая 1966 года. Это было уникальное сооружение. При его строительстве были использованы новые
строительные материалы. Были
созданы оригинальные сидения
из стеклопластика – впервые
в Советском Союзе. Особенностью проекта было асимметричное расположение зрителей на
стационарных трибунах и размещение сцены на противоположной стороне спортивной
площадки. Данное решение в согодов) четании с использованием сборных трибун в партере позволяло
превращать арену в концертный зал.
Дворец может принимать соревнования по 22 видам спорта, а также концерты
и другие зрелищные мероприятия.
Вместимость в спортивном варианте
составляет 3311 зрителей, в концертном –
4500.
Позже появилась идея повторить проект
Дворца спорта в других городах. Так, поступили предложения из Челябинска, Волгограда, Днепропетровска, Вильнюса.
Вот почему «братья» нашего Дворца
спорта стоят и в других городах бывшего
СССР!

Темой
конкурса
было 950-летие нашего города. Мастер изготовила из
теста
«Медальон
времен», на одной
стороне
которого
изображен
Минск
современный,
на
другой – древний.
Заказывать изделия у мастеров
можно на сайте www.tortiki.by или
по телефону +375 (44) 744-44-41.
Коллектив «MENADA», который
представлял Центральный район
г. Минска на республиканском танцевальном конкурсе «Огонь танца»
в рамках дней молодежи на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», занял третье
место.

ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Места в Центральном районе, запрещенные для купания.
1. Территория пляжа в районе ООО «Манеж», расположенного по проспекту Победителей, 20/2.
2. Территории, прилегающие к водохранилищу биологического заказника
«Лебяжий».
3. Набережная в пределах гидротехнического сооружения водохранилища
«Дрозды».
4. Набережная р. Свислочь от водохранилища «Дрозды» до ул. Орловской.
5. Путепровод через р. Свислочь на
пересечении ул. Орловской и проспекта
Победителей.
6. Остров птиц на водохранилище
«Комсомольское озеро».
7. Набережная водохранилища «Комсомольское озеро» напротив гостиничного комплекса «Виктория».
8. Острова Мужества и Скорби на водохранилище «Комсомольское озеро».
9. Набережная р. Свислочь в пределах
ул. М. Богдановича – пр-та Машерова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В Центральном районе:
132 улицы – протяженностью 103 350 м,
3 площади – протяженностью 232 м,
19 проездов – протяженностью 8203 м,
62 переулка – протяженностью 20 227 м,
33 парковки – протяженностью 4897 м.
Зеленая зона района – 633,84 га, в том
числе газоны – 604,88 га, дорожки –
23,9 га, деревья – 69,134 тыс. шт., кустарники – 20,837 м2, цветники – 7,127 тыс. м2,
малые архитектурные формы – 1495 шт.

ИНФОГРАФИКА
Численность населения Центрального района по возрасту
на 1 января 2017 г. (человек)
115 684 всего

6 августа – День железнодорожных
войск, День железнодорожника
Поздравляем с профессиональными
Желаем представителям названных пропраздниками:
фессий крепкого здоровья, новых сверше2 августа – День десантников
ний, благополучия и успехов в работе!

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА. ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
/minskcentralny

/tsentralny.rayongminsk

• 6 августа, 16:00-18:00 –
Детский клуб Galleria Minsk: Школа архитектурного мышления –
6-й этаж.

ВОПРОС–ОТВЕТ
Планируется ли строительство еще одного
детского сада в микрорайоне «Лебяжий»?
В настоящее время проходит
процедура торгов по определению генеральной подрядной
организации по строительству
объекта. Планируемый срок начала строительства – сентябрь
2017 года.
Можно ли зарегистрировать брак в ЗАГС
Центрального района
г. Минска, если будущие супруги не прописаны в столице?
Согласно статье 15 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского
состояния. Таким образом, можно
зарегистрировать брак в отделе
ЗАГС администрации любого из
районов Минска.

ЕДИНЫЕ КОРОТКИЕ НОМЕРА
СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ
112 МЧС (аналог 101)
115 ЖКХ Минска.
Контакт-центр
125 Единый номер
дорожных служб
189 Телефонная
справочная система
налоговых органов
114 Минский автовокзал
105 Справочное бюро
ж/д вокзалов
211 Национальный
аэропорт «Минск»

ДАТЫ

/Centr_Minsk_by

• 5 августа, 12:00-13:00 – театрализованное
представление
«Великий Витовт» (Площадь Свободы)
13:00-18:00 – праздник корейской культуры (площадь Свободы)
14:00-22:00 – программа «Звуки
улиц» (дворик «Каретной», Музыкальный переулок)
14:00-15:00 – концерт военного
оркестра (арт-терраса КЗ «Верхний город»)
19:00-22:00 – танцевальная
программа «Зажигательные ритмы линди хоп и блюз» и мастеркласс (арт-терраса КЗ «Верхний
город»)

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Ветеранская организация Центрального района Минска заняла
второе место в городском конкурсе по оформлению внутридворовых цветочных клумб, посвященном
Дню Независимости Республики
Беларусь и 950-летию Минска

/minskcentralnyi

ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9):
• 3 августа, 19:00-20:30 – бесплатные мастер-классы по танцам
с Unistar – 1-й этаж;
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