
Дорогие соседи Банхофсворштадта! 
Многие из вас, наверняка, заметили изменения вокруг "Ольгацентре" и спросили 

себя: что там происходит? Как это отразится на  нас, жителях, и на наших детях? 

Одним словом, молодежный и семейный центр "Ольга" переехал на Шютценштрассе 

16. Здание на Ольгаштрассе 45 станет культурным центром Maschinenfabrik. Здесь 

будет новое место встречи для художников, для заинтересованных людей, а также для 
вас и ваших семей. 

Наша твердая цель: стать хорошими соседями и обогащать вас. Мы хотим оживить  

культурную сцену  Банхофсворштадта, сохраняя здание, при этом не действуя вам на 

нервы. Ваше мнение очень важно для нас. Мы приветствуем любые идеи и 

предложения, которые вы внесёте. Мы также создали "телефон доверия", по которому 
вы можете оставить нам сообщение 24 часа в сутки 7 дней в неделю, если вас 

беспокоит что-то, связанное с нами. Мы можем себе представить вашу озабоченность, 

что будет больше шума или что ваши дети больше не смогут встречаться на нашем 

дворе. И мы относимся к этой проблеме очень серьезно. Концепции защиты от шума 

уже разработаны как для концертных, так и для репетиционных залов. Замеры для 
репетиционного зала уже были проведены совместно с муниципальным управлением, 

поэтому с чисто шумовой точки зрения никаких негативных последствий быть не 

должно. Тем не менее, может оказаться, что вам помешают индивидуальные 

репетиции групп. Если это случится, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы посмотрим, 
что можно сделать для улучшения ситуации. 

Мы рады нашему новому району и хотели бы познакомиться с вами поближе. 

Поэтому сердечно приглашаем вас на наше первое публичное мероприятие, выставку 

"Искусство во времена пандемии - расширенное" с 31.07. по 22.08.2021 в 

Maschinenfabrik. Не стесняйтесь, приходите, приветственный напиток ждёт вас! Все 
подробности можете взять из нашей листовки и домашней страницы. 

Внутренний двор изменится вместе с выставкой и перестанет быть футбольным 

полем. В приложении вы найдете обзор футбольных полей города, на случай, если 

ваши дети попросят указать места для игр. Однако, внутренний двор остаётся 

популярным местом встреч. Граффити можно будет наносить на отведённых для этого 
местах, а также время от времени будут проводиться мастер-классы. Внутри 

помещения будут представлены предложения для молодежи, такие как: студия 

звукозаписи, где можно провести тот или иной мастер-класс по рэпу. 

Во избежания недорозумений, пожалуйста, сообщите своим детям, что внутренний 

двор нельзя посещать после 22:00 из-за возможного шума, что все, с собой 
принесённое: бутылки, упаковки, должны быть убраны, и что необходимо 

внимательно относиться к другим пользователям здания. Мы уверены, что 

сработаемся, и с нетерпением ждем оживления нашего двора, а также рады 

возможности общения, разговора с вами! 

 
Наша команда машиностроительного завода 

Варианты контактов и информация для жителей: 

Web: www.maschinenfabrik-hn.de/Nachbarschaft   

E-mail: nachbarschaft@maschinenfabrik-hn.de 

Телефон: 07131 - 2769200 
"Номер телефона 24/7 (почтовый ящик): 07131 - 2769215 

 


