АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
новости
«Букет» цветов любимому району
Многие уже, наверняка, стали замечать, что улицы и проспекты Центрального района в последнее время меняют
свой облик.
Мастера зеленого строительства из
УП «Зеленстрой Центрального района
г.Минска» совместно с коллегами из города приготовили для жителей и гостей
района новую концепцию цветочного
оформления.
Так в районе уже появляются разнообразные конструкции и малые архитектурные формы (МАФ), которые заметно
отличаются от тех, которые размещают
на своих территориях другие районы
Минска.
Например, новые декоративные цветочные композиции уже радуют глаз
на проспекте Победителей, около центра художественной гимнастики, Дома
футбола и др. Около отеля «Виктория»
красуется композиция Государственного флага Республики Беларусь, около
дома №51 на проспекте появился национальный орнамент, а у дома №57 проезжающий мимо транспорт и пешеходов встречают объемные композиции в
форме велосипедистов.
Работы по оформлению района не носят разовый характер и будут продолжены. На сегодняшний день уже высажено 480,5 тыс. цветов.
По словам работников зеленого строительства, дополнительно малые формы
для цветочного оформления планируется также устанавливать и в 2019 году, в
преддверии II-х Европейских игр.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
Государственный литературный музей Я.Купалы» (ул. Я.Купалы, 4):
- 6 сентября в 16.00 часов любой желающий бесплатно может принять участие
в презентации книги для детей Т.Бунта
“Чароўны кошык” и встрече с автором
и художником-иллюстратором Оксаной
Аракчеевой.
- 8 сентября, в День города Минска, с
9.45 до 17.30 часов можно будет ознакомиться с тематической экскурсией “Мінск
у жыцці і творчасці Янкі Купалы” и поучаствовать в общественно-культурной
акции “Чытаем Купалу разам”.
- 17 сентября младших школьников
ждет в гости интерактивное музейно-педагогическое занятие “Багач”. (вход – 5
руб. с человека).
Арт-гостинная “Высокое мѢсто” (ул.
Герцена, 2А):
Выставка из частной коллекции
А.Радаева «Минск. Город и люди» в честь
Дня города Минска – ознакомиться можно
будет с 6 сентября по 7 октября.
Художественная галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15):
- Выставка живописи “Балет. Балет. Балет!”, совместно с Товариществом передвижных художественных выставок XXI
век (г.Санкт-Петербург, Российская Федерация). Выставка работает до 30 сентября.
- Фотовыставка Станислава Янчарского
«От Минска НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ» (проект посвящается Дню города
Минска) – продлится с 5 по 30 сентября. В рамках работы выставки состоятся
творческие встречи с автором выставки и
книги, фотографом и путешественником
Станиславом Янчарским 8, 15, 22 сентября в 15.00 часов, 27 сентября – в 18.00.
Городская художественная галерея
произведений Л.Д.Щемелёва (ул.Революционная, 10):
Здесь по 16 сентября будет представлена выставка «Минск под прицелом». Проект реализован совместно с ООО «Вива
Скэйл Моделс» и историческими сообществами в социальных сетях «Минск. Фото.
История. Новости».
Государственный музей истории белорусской литературы (ул.М.Богдановича,
13):
- 7 сентября в 17.00 часов предлагает посетить вечер памяти писателя
А.Гречанникова в честь 80-летия со дня
его рождения.
- 20 сентября в 17.00 часов состоится
вечер памяти поэтэссы Н.Матяш в честь
75-летия со дня ее рождения.

Центрального
Района
у нас в районе

centr.minsk.gov.by

актуально

Минску – 951! Празднуем в Центральном вместе!
Администрация Центрального района столицы 8 сентября с 12.00 до
17.00 часов приготовила для жителей
и гостей района яркую и насыщенную
праздничную программу «Мой славный город Минск».
Основные торжества, приуроченные
ко Дню города Минска, по традиции
развернутся в парке Победы. Вне зависимости от погоды организаторы
обещают создать праздничную атмосферу и подарить всем гостям хорошее
настроение.
Темп празднику будет задавать концертная программа на сценической
площадке у входа в парк с просп. Победителей, со стороны отеля «Виктория», где с зажигательными творческими номерами выступят: фольк-медиа
группа «Беларускі гасцінец», ансамбль
«Спадчына», артист белорусской
эстрады Никиты Фоминых и балет
«Супер TV-шоу», артисты белорусской эстрады – Светлана Шиманская,
Игорь Аксюта, Андрей Колосов, Анжелика Пушнова, солист легендарного
ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонка и др.
Каждый, кто посетит парк в праздничный день, сможет легко найти для
себя удовольствие и занятие по душе.
Лучшие мастера народных промыслов продемонстрируют свои таланты в
рамках выставки-ярмарки народного и
декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров», которая разместится вдоль центральной велодорожки.
Чтобы отдых в парке был более продолжительным, посетителей до 20.00
часов готовы будут принять и угостить
вкусными блюдами около 50 объектов
выездной торговли и общественного питания. Здесь же можно будет не
только подкрепиться, но и приобрести
продукты для семейного праздника.
У любителей активного образа жизни
на площадке «Спортивному движению
– наше уважение!» будет возможность
проявить свои спортивные навыки и
посоревноваться друг с другом. Те же,
кому ближе творчество, вдохновение и
смекалка, не останутся равнодушными после мастер-классов и увлекательной конкурсно-игровой программы от
клубов и кружков районного центра
дополнительного образования детей и
молодежи «Контакт».
Чтобы праздник получился активным, еще более ярким и запоминающимся, активисты районных организаций ОО БРСМ, Белорусского
Общества Красного Креста, студенческая молодежь и учащиеся учреждений образования района организуют в

записная книжка
Вниманию жителей района!
С 29 августа изменятся номера
телефонов ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания
населения
Центрального
района
г.Минска»:
290 65 03 – изменится на 353 65 03
290 60 90 – изменится на 356 60 90
290 61 56 – изменится на 350 61 56
290 62 09 – изменится на 355 62 09
290 63 02 – изменится на 243 63 02
290 64 91 – изменится на 355 64 91
290 66 37 – изменится на 243 66 37
290 68 30 – изменится на 305 68 30
290 69 76 – изменится на 351 69 76
290 93 44 – изменится на 242 93 44
290 93 45 – изменится на 242 93 45

Верхний город продолжит удивлять
минчан и гостей столицы праздниками национальных культур. 9 сентября с 13.00
до 17.00 часов эстафету подхватят представители итальянской культуры. 23 сентября с 12.00 до 15.00 часов можно будет
приобщиться к культуре Индии.
15 сентября с 11.00 до 21.30 часов на
площадке у КС РУП “Дворец спорта”
пройдет мотопарад “H.O.G. Ralli Minsk
2018” с участием мотоциклов из стран
ближнего и дальнего зарубежья. На площадке пройдут показательные выступления, будут работать зоны активности.

Концертная программа в рамках районного
праздника в парке Победы

парке интерактивные площадки с фотозоной, конкурсно-развлекательной
программой и интерактивом на площадках «Город для жизни – наш город
мечты», «Молодежь гордится своей
столицей».
Самые маленькие посетители с удовольствием смогут поучаствовать в
играх, аттракционах (катание на ослике и пони, батуты, надувные горки и
др.) и конкурсах на детской площадке
«Веселый дворик детства».
Изюминкой районных торжеств и
народных гуляний к 951-му дню рождения родной столицы станет большая
площадка в Троицком предместье.
Она впервые примет на своей территории интерактивные и творческие
площадки, выступления уличных талантов и др., дополнив программу
праздничных мероприятий.
Это совместный пилотный проект
КУП «Мингорсправка» и администрации Центрального района г.Минска.
Здесь также будет организована уличная торговля «Троіцкія гасцінцы»,
пройдет выставка-ярмарка сувенирной продукции, изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Святочная скарбонка».
Троицкое предместье на один день
превратится в квартал праздничной
гармонии, творчества и музыки для
души. В задумках организаторов в
дальнейшем, чтобы площадка по аналогии с Верхним городом радовала горожан и гостей столицы по выходным.
Пока что это еще планы, но в День города привычно строгое и молчаливое
Троицкое оживиться и предстанет в

Новый 2018/2019
учебный год

новом образе.
Посетителей ожидает многообразие
торговых точек, в том числе сувенирной продукции, различные сюрпризы от владельцев местных кафе и ресторанчиков. Под открытым небом
в тишине тенистых аллей Троицкого
можно будет насладиться не только
красотой местных пейзажей с видом
на набережную р.Свислочь, но и талантами уличных художников и музыкантов, мелодичными звуками белорусских цимбал.
Совершить экскурс во времени и погрузиться в атмосферу Минска в самом
начале его исторического развития
помогут театр батлейки от гостиной
В.Голубка, фотозоны и интерактив от
расположенных в Троицком предместье музеев – белорусской литературы,
имени М.Богдановича, природы и экологии, музея утюга.
Предместье таит в себе множество
интересных загадок и тайн, узнать о
которых можно будет, прокатившись
по его территории на велосипедах
либо приняв участие в квестах. Не заблудиться во всем этом праздничном
многообразии жителям помогут указатели и информационные стенды.
Праздничной атмосферой также наполнится и площадка у фонтана в
Киевском сквере (ул. Каховская, 41).
Здесь с 12.00 до 14.00 часов пройдет
тематическая концертная программа
«Тебе, мой город, посвящаем!» с выступлениями районных творческих
коллективов, исполнителей и молодых
талантов.
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- Мусоропровод в подъезде постоянно
засоряется и является источником неприятного запаха и антисанитарии.
Планируется ли заварить мусоропроводы в жилом фонде и каков порядок?
В 2018–2020 гг. планируется заварить
487 мусоропроводов в многоэтажных жилых домах, находящихся на обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства района. Из них в 2018-м
планируется закрыть 97 стволов, в 2019-м
— 143, в 2020-м — 247. В текущем году
уже заварено 17 стволов.
Консервация мусоропроводов осуществляется в рамках платных бытовых услуг
населению. Это незначительные суммы.
По желанию жителей и за их счет перед
завариванием шахт также можно выполнить мойку и дезинфекцию ствола, заключив договор со специализированной
организацией, располагающей необходимым оборудованием для механической и
гидравлической прочистки.
В последнее время именно жильцы становятся инициаторами закрытия мусорных шахт. Для проведения обследования
придомовой территории, собрания и, если
понадобится, поквартирного опроса достаточно заявки одного из жителей, хотя
Информационный вестник подготовлен по результатам коллективных обращений
администрацией Центрального района больше шансов прийти к положительному
решению.
г.Минска
Для консервации мусоропровода необАдрес: 220004,
ходимо согласие более 50% собственниг. Минск, ул. Мельникайте, 6
ков и нанимателей квартир. Подать заявку
Телефон: 209-49-91
можно в администрацию района, ЖКХ
Факс: 306-44-10
района или службу 115.БЕЛ.
E-mail: aifcr@mail.ru
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Кому отключат горячую воду с
4 сентября
Для подготовки тепловых сетей города к работе в зимних условиях филиалом «Минские тепловые сети»
РУП «Минскэнерго» с 4 сентября
будет отключено горячее водоснабжение у ряда потребителей.
Так, придется временно греть воду
в кастрюльках горожанам, которые
проживают по следующим адресам:
ул. Амураторская, 2-4 (четные), 3-7
(нечетные); Бирюзова, 4а; Вербная,
3; Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные); Гвардейская, 1, 1а, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные); П. Глебки,
58-126 (четные); Грибоедова, 1, 1а,
2-12 (четные), 20-30 (четные); Жудро, 29-71 (нечетные); Заславская,
10-14 (четные), 11-37 (нечетные);
Игнатенко; Ильянская; Кальварийская, 2-4 (четные), 16; Камайская;
Лынькова, 1-31 (нечетные), 8, 10;
Матусевича, 2-36 (четные); пр. Машерова, 43, 51, 76, 78, 80; Мельникайте, 2-6 (четные), 14, 3-13 (нечетные); Москвина, 4, 5; Мястровская;
Нарочанская; пер. Ольшевского; ул.
Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к.
1, 45-77 (нечетные); Орловская, 86;
Панфилова, 2; пр. Победителей, 8-14
(четные), 18, 20, 13-31 (нечетные),
39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; пр. Пушкина,
67-93 (нечетные), 68; ул. Радужная;
Раковская, 36-38 (четные); Ратомская; Репина, 4; Ржавецкая; Саперов; Д. Сердича, 22-88 (четные); М.
Танка, 1а, 2-36 (четные); Тарханова,
5-15 (нечетные), 14, 16; Тимирязева,
3а, 25, 65, 93, 95, 2-10 (четные), 4460 (четные), 68-92 (четные); Украинки, 2-22 (четные); Чехова, 3, 8;
Чигладзе.
Горячая вода с 4 сентября также
будет отключена и у некоторых
потребителей, находящихся на
обслуживании УП «Минсккоммунтеплосеть». В частности, у
тех минчан, которые проживают по
следующим адресам: ул. Амураторская, 5, 7; Гастелло, 7/3; 9, 11; Гвардейская, 1, 1А; 3, 5, 5А; 7, 9, 14, 16;
Грибоедова, 1А; 2А; 4, 6, 10; Заславская, 10, 12, 14; Ильянская, 6, 8, 10;
Камайская, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Л.
Украинки, 2, 4/1; 6/1-4; 8/1; 8/2; 8/3;
12 к. 1,2,3; 14, 16, 18, 20, 22; Лынькова, 3, 8, 10; пр. Машерова, 51; ул.
Мястровская, 1, 3, 5, 12, 14, 20, 24,
29, 31; Орловская, 86/1-4; 86А; пр.
Победителей, 51/2; 53/1; 73/1; 75/1;
77, 79, 81, 83, 83А; 85, 87, 89, 89/3;
91, 93, 95 к. 1; 97 к. 1; 99 к. 1,2; 101,
101/12; 117, 119, 121, 123, 125, 127,
129, 131, 133; ул. Радужная, 4/1; 4/2;
6, 8/2; 8/3; 10; Ратомская, 7, 15; Ржавецкая, 3, 5, 7; М. Танка, 6, 8; Тарханова, 14, 16; Тимирязева, 2, 4; Чехова, 3.

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

/tsentralny.rayongminsk
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Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения
из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить об
этом диспетчеру филиала «Минские
тепловые сети» (тел.: 298-27-27,
298-27-37), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть»
(267-88-88),
диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (227-35-24) или в ближайшие
КУП «ЖЭУ».
Учитывая, что теплоснабжающей
организацией принимаются меры
по сокращению срока отключения
горячей воды в период плановых
работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года, время прекращения подачи горячей воды будет
максимально сокращено и в случае
успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия
дефектов, требующих выполнения
незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.

