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НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРА |  ЖИЗНЬ РАЙОНА

В зоне отдыха горожан заменили старое 
оборудование, включая детскую площадку. 
В сквере появилась новая удобная уличная 
мебель и декинг (плиточные модули с 

деревянной поверхностью), обновлены 
газоны и цветники. Теперь в Саду дружбы 
есть свой «фонтан цветов», выполненный 
из высаженных многолетних растений.

В администрации района проходит ежегод-
ная благотворительная акция «Ёлка добра».

Огни на новогодней «Ёлочке желаний» 
в здании администрации на Невском, 176 
торжественно зажгли исполняющий обя-
занности главы района Елена Фёдорова и 
юные помощники из многодетной семьи 
Лидии Кибкало из Центрального района. 
Ребята разместили на елке свои новогод-
ние открытки с пожеланиями и получили 
вкусные подарки от Деда Мороза.

Для Екатерины Шевцовой, будущего 
медика и активного волонтера, это был 
также не менее праздничный день. Так 
получилось, что первым чудом на «Ёлке 
добра» стало вручение Екатерине докумен-
тов на квартиру как включенной в список 
детей-сирот.

Акция «Ёлка добра» проводится адми-
нистрацией Центрального района каж-
дый год. Дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, с ограниченными 
возможностями, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и находящиеся 
на обслуживании социальных центров 
ежегодно к началу акции мастерят свои 
открытки Деду Морозу, рассказывая о своих 
успехах за прошедший год и загадывая 
желания. Руководство и специалисты 
районной администрации, сотрудники 
подведомственных и других организаций, 
расположенных на территории района, 
представители бизнеса, муниципальные 
депутаты и просто неравнодушные жите-
ли с радостью исполняют детские мечты. 
В прошлом году в акции поучаствовало 
почти 100 детей.

В День Героев Отечества в Таврическом 
саду, на площади Восстания и в других 
памятных местах прошли патриотиче-
ские акции. 

В Таврическом саду начальник отдела мо-
лодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации Центрально-
го района Евгений Раевский, директор 
ОПМК «Перспектива» Владимир Груздев, 
а также молодежь и учащиеся школ почтили 

память погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику пионерам-ге-
роям, защитникам блокадного Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. 

В этот же день прошло торжественное 
мероприятие у обелиска на площади 
Восстания. В акции приняли участие офи-
циальные лица, курсанты Санкт-Петер-
бургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России, 
юнармейцы.

В САДУ ДРУЖБЫ НА ЛИТЕЙНОМ 
ЗАКОНЧЕНО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

«ЁЛКИ ДОБРА» В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ

ПАМЯТНЫЕ АКЦИИ ПРОШЛИ 
В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

По данным отдела благоустройства Центрального района работы прошли в рамках 
региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Общая пло-
щадь составила более 3 тысяч квадратных метров.

В детской поликлинике № 44 продолжается 
масштабный капитальный ремонт.

Разработанный проект капитального ре-
монта прошел серьезную госэкспертизу, 
в июле этого года начались ремонтные 
работы. Ремонт поделен на два этапа и по-
зволяет поликлинике не прекращать работу 
в ходе ремонта. 

Сейчас подходит к концу первый этап. 
Часть здания, где идет ремонт, безопасно 
отделена от действующей поликлини-
ческой зоны так, что туда не проникает 
пыль, грязь и другие следы проводимых 
работ. В ремонтируемом крыле здания 
уже появляются новые кабинеты врачей 
и специалистов, просторные холлы, где 
проходит конечная стадия отделки.

По словам исполняющей обязанности 
главы администрации района Елены Фё-
доровой, побывавшей в ремонтирующейся 
поликлинике, после окончания работ, 

учреждение ждет глобальное обновление. 
Второй этаж будет отдан отделению реаби-
литации детей, а на первом разместится 
межрайонный травмпункт с удобным 
отдельным входом. Раньше он находился 
на 4-м этаже, что было крайне неудобно 
для пациентов. Еще одно важное новше-
ство — Центр репродуктивного здоровья 
подростков, где будут заниматься важными 
вопросами для молодежи с 12 до 18 лет. 
Появится эндоскопическое отделение, 
которого также раньше не было. 

— В поликлинике появится большая водо-
лечебница с несколькими бассейнами, где 
дети будут иметь возможность проходить 
реабилитацию и учиться плавать. Водоле-
чебница в перспективе сможет принимать 
детей не только Центрального, но других 
районов города, — добавил главный врач 
поликлиники Михаил Семьюшкин.

Сроки окончания ремонтных работ на-
мечены на 2023 год.

ПРОВЕРИЛИ ХОД КАПРЕМОНТА 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 44

Администрация Центрального района 
сов местно с СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
прорабатывает варианты сохранения мо-
заики в Ковенском переулке.

Речь идет о мозаичном панно, располо-
женном на фасаде Специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 Центрального 
района. Ранее в соцсетях появилось со-
общение, что в связи с ремонтом мозаику 
советского периода могут демонтировать.

В администрации района опровергли 
данное сообщение, рассказав, что по про-
екту капитального ремонта фасадов школы, 
согласованном в комитете по градострои-
тельству и архитектуре Петербурга, ремонт 
и восстановление мозаичного панно вы-
несено в разработку индивидуального ди-
зайн-проекта. Ремонт начнется в 2022 году.

На данный момент администрацией 
района совместно с Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной акаде-
мией имени А. Л. Штиглица рассматри-
ваются варианты восстановления панно. 

Мозаика появилась на здании в Ковенском 
в 1968—1969 гг. Для студентов спортивное 
панно стало практической дипломной 
работой. Они набирали мозаику на полу 
по эскизу, а строители наносили фрагмен-
ты подготовленной мозаики уже на стену 
по технике «обратный набор». Материал 
для мозаики был взят с Колпинского ке-
рамического завода.

МОЗАИКУ НА ЗДАНИИ СПОРТШКОЛЫ 
НА КОВЕНСКОМ СОХРАНЯТ
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