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КОНТРАПУНКТ

Во второй раз 
в кингисеппском центре 
информационных технологий 
(ЦИТ), базирующемся 
в средней образовательной 
школе № 6, проходит форум 
робототехники «Старт 
в будущее».

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Программа работы форума, как  всегда 
была очень насыщенной. В  отличие от  про-
шлогоднего мероприятия, на  нынешнее, 
помимо команд из  Кингисеппа и  Иванго-
рода приехала команда из  города Сланцы, 
педагоги из  Волосовского и  Сланцевского 
районов. Организатором форума выступил 
комитет по  образованию Кингисеппского 
района, исполнителем кингисеппский ЦИТ. 

Генеральным спонсором форума стало ООО 
группа компаний «Бумеранг», спонсором 
конкурса конструкторских работ ООО «НПО 
«Рантис».

Как  отметила директор «Центра инфор-
мационных технологий» Галина Пинчук , 
в  этом году на  форум приглашены препо-
даватели математики, информатики, фи-
зики начальных классов Кингисеппского 
района и это не случайно. Миссия форума — 
трансляция возможностей и  опыта научно-
технического творчества, которое можно 
использовать в  дополнительном образо-
вании и  во  внеурочной деятельности пе-
дагогов, тем  более что  этим дети начинают 
заниматься с раннего школьного возраста.

На  открытии участников форума привет-
ствовали заместитель главы администрации 
Кингисеппского района Светлана Шлемова 
и  председатель районного комитета по  об-
разованию Светлана Свиридова.

По  итогам форума для  средств массовой 
информации, в  том числе детских, была 
проведена пресс-конференция и  вручены 
награды победителям. 

За дружным столом 
с горячим чаем 
и аппетитными 
пирожками прошла 
встреча актива 
совета ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов 
Кингисеппского 
района с депутатом 
Законодательного 
собрания 
Ленинградской области 
Д. В. Ворновских.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Взаимодействие 
с общественными 
организациями, в первую 
очередь, ветеранскими, 
было и остается важным 
направлением в работе 
депутата

Не  случайно одну из  первых 
встреч после недавних выборов 
в  областной парламент Д. В.  Вор-
новских провел в совете ветеранов: 
взаимодействие с  общественными 
организациями, в  первую очередь, 
ветеранскими, было и остается важ-
ным направлением в  работе депу-
тата.

Наши ветераны — люди неравно-
душные, душой болеющие за  свою 
малую Родину и, несмотря на  ува-
жаемый возраст, активно участвую-
щие в  общественной жизни Кинги-
сеппского района и  Ленинградской 
области. И в день выборов они были 
на  избирательных участках в  числе 
первых. Поэтому с  темы выборов 

и  предстоящей работы Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области шестого созыва и  начался 
разговор за чашкой чая.

Дмитрий Владимирович поблаго-
дарил участников встречи за  под-
держку, оказанную ему на  выборах 
18 сентября, и заверил, что постара-
ется выполнить все обязательства, 
взятые им в  ходе предвыборной 
кампании.

— Сейчас говорят: «Выборы за-
кончились, и  все про  нас забыли». 
Это не  так. Всеми вопросами и  про-
блемами, которые ставили в  по-
вестку наши избиратели, мы обяза-
тельно будем заниматься в процессе 
работы.

Д. В. Ворновских включен 
в состав двух депутатских 
комиссий

Д. В.  Ворновских рассказал вете-
ранам о  несколько изменившейся 
структуре областного Законода-
тельного собрания шестого созы-
ва. Теперь у  председателя ЗакСа 
вместо пяти заместителей только 

два, один из  которых курирует эко-
номический блок, другой  — со-
циальный. Депутатов, как  и  пре-
жде, пятьдесят, но  на  постоянной 
основе, то  есть, за  зарплату, рабо-
тают только 29 из  них (ранее  — все 
пятьдесят), остальные  — как  гово-
рится, на  общественных началах. 
В  структуре ЗакСа тринадцать по-
стоянных депутатских комиссий. 
Д. В.  Ворновских включен в  состав 
двух из них — комиссии по местному 
самоуправлению, административно-
территориальному устройству, го-
сударственной и  муниципальной 
службе и  комиссии по  экологии 
и природопользованию, где он — за-
меститель председателя.

Направления деятельности ко-
миссии по  экологии и  природо-
пользованию разнообразны, это 
и охрана окружающей среды, и про-
мышленная безопасность, охрана 
и  использование недр, лесов, во-
дных объектов, охота и  сохранение 
охотничьих ресурсов, санитарное 
состояние территорий, вопросы 
обращения с отходами и многое дру-
гое. Кингисеппцам не нужно лишний 
раз объяснять, как  важен контроль 

за  всеми сферами деятельности 
в природопользовании — на нашей 
территории и карьеры, и леса, кото-
рыми нужно заниматься.

Или взять борьбу с мусором
В  Ленинградской области она 

проводится только на уровне утили-
зации, но — не переработки. То есть, 
дальше размещения мусора на  по-
лигонах ТБО, проще говоря, свал-
ках, дело не  идет. Тогда как  во  всем 
мире переработка отходов  — при-
быльный бизнес. Систему утили-
зации и  переработки ТБО нужно 
внедрять и  в  Ленинградской обла-
сти, но для этого сначала необходи-
мо подготовить нормативную базу. 
И  это  — одна из  задач областного 
парламента шестого созыва.

Но сейчас основная работа 
Законодательного собрания 
Ленинградской области — 
это бюджет на 2017 год

Рассмотрение проекта бюджета 
уже началось: «нулевое чтение» со-
стоялось на заседании 1 ноября. Од-

но можно сказать совершенно точно: 
главный финансовый документ реги-
она на предстоящий год вновь будет 
социально направленным.

К слову, первый «наказ» 
районного совета ветеранов 
Д. В. Ворновских уже 
выполнил

Разговор коснулся многих во-
просов  — качества питьевой воды 
в  Кингисеппе, перехода на  единый 
платежный документ по  жилищно-
коммунальным услугам, обеспече-
ния населения дровами, «дачного» 
законодательства. И, конечно, нака-
зов избирателей.

К слову, первый «наказ» районно-
го Совета ветеранов Д. В. Ворновских 
уже выполнил  — обеспечил «штаб-
квартиру» ветеранской обществен-
ной организации, что  на  Иванова, 
28, новыми стульями. Теперь нужно 
думать о ремонте помещения, до ко-
торого, как  пообещал депутат Вор-
новских, дело тоже дойдет. 

За чашкой чая

Этим дети начинают заниматься 
с раннего школьного возраста


