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Коллектив педагогов и воспитанников Центра
информационных технологий поздравили с
юбилеем глава администрации Кингисеппского

района Ю. Запалатский, заме-
ститель по социальным вопро-
сам С. Свиридова, председа-
тель комитета по образованию
Е. Румянцева. Они вручили По-
четные грамоты и Благодар-
ности, после чего перерезали
символичную красную ленту
в честь открытия в Центре но-
вого кружка - аэромоделиро-
вания.

На сегодня в ЦИТе насчиты-
вается 97 групп, в них зани-
маются 1275 детей - по 19-ти
уникальным программам.
Внедрить некоторые из них
стало проще благодаря регио-
нальному проекту «Цифровая
образовательная среда» в рам-

ках национального проекта «Образование».

Информ-«Время»

9 октября, в пятницу, в деревне Ополье Кингисеппского
района, на радость маленьким жителям состоялось праздничное
открытие детской игровой площадки.

К ребятам с приветственным словом обратилась глава ад-
министрации Опольевского сельского поселения – Светлана
Анатольевна Пономарева. В своем обращении Светлана Ана-
тольевна рассказала о том, что детская и концертные площадки
были созданы в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», и попросила
детишек бережно относиться к игровому оборудованию,
установленному на площадке.

Вместе с юными жителями в торжественной обстановке,
как и положено, по традиции, была перерезана красная лента,
части которой  раздали всем участникам мероприятия.

На новой концертной площадке вместе с героями сказок –
Мальвиной и Буратино дети исполнили танцевальный флешмоб.  

В завершение праздника ребятишки смогли полакомиться
вкусным мороженным, продолжая веселиться на детской
площадке.

Информ-«Время»

Новая игровая площадка 
Открыт инжиниринговый центр, который займется разработкой

рабочей документации для газоперерабатывающего комплекса в
Усть-Луге.

Инжиниринговый центр компании НИПИГАЗ (СИБУР Холдинг) от-
крыт в Санкт-Петербурге. 

«Мы рады, что у нашего инвестора и у нас появился такой профес-
сиональный партнер, и нам комфортно работать с компанией, которая
уже имеет большой опыт в проектировании масштабных объектов.
Мы уже эффективно работаем с НИПИГАЗ, провели сессию для
компаний из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, где  обсудили
возможности участия в новом проекте. Два субъекта получат синер-
гетический эффект — поставку местными предприятиями компонентов,
комплектующих и услуг для нового проекта», – сказал на церемонии
открытия заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий Ялов. 

Деятельность центра будет направлена на вовлечение в реализацию
крупнейших инвестиционных проектов страны местных проектных
организаций, производителей оборудования и материалов, строи-
тельных организаций, образовательных учреждений, их организа-
ционного развития, повышения качества продукта и других. Плани-
руется, что только в проект газоперерабатывающего комплекса в
Усть-Луге при участии НИПИГАЗа как EPC-подрядчика будут вовлечены
более 100 местных производителей различного оборудования и ма-
териалов. В случае успешного совершения поставок для масштабного
проекта в Кингисеппском районе планируется их вовлечение в другие
крупнейшие проекты страны.  

Центр будет формироваться преимущественно из местных высо-
коквалифицированных и высокопотенциальных специалистов. Они
будут проходить обучение с целью развития квалификации, участвовать
в программах развития потенциала, программах наставничества и
других. Общая численность офиса НИПИГАЗа в Санкт-Петербурге
будет составлять до 500 человек уже в 2021 году, что сделает его
одним из крупнейших инжиниринговых подразделений Северо-
Запады страны. 

Напомним, НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению
проектированием, поставками, логистикой и строительством. Участвует
в реализации крупнейших инвестиционных проектов: Амурский га-
зоперерабатывающий завода «Газпрома», Интегрированный комплекс
по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге «Русхи-
мальянса», «ЗапСибНефтехим» СИБУРа, Московский и Омский неф-
теперерабатывающие заводы «Газпром нефть», Арктик СПГ-2 «НО-
ВАТЭКа» и других.

Алексей Белогрибов

Кингисеппский район – 
пример для всей России

для детей - в Ополье! 
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