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ЗНАЙ НАШИХ!

СРЕДИ
ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ
Команда Новолисинской
школы-интерната вошла в
число 15 лучших школ
России. Это стало известно
после подведения итогов
Первого Всероссийского
конкурса образовательных
организаций, развивающих
ученическое самоуправле-
ние.

Очный этап финала конкурса
собрал под своими знаменами
представителей 50 школ со всей
страны и прошел в Обществен-
ной палате Российской Федера-
ции. Однако до финала новоли-
синской команде предстояло
пройти немало серьезных испы-
таний. И первые из них – на рай-
онном уровне. На суд членов ме-
стного жюри школы Тосненско-
го района представляли специ-
альную документацию и презен-
тацию своего учебного заведе-
ния. Новолисинская школа по
итогам конкурса вошла в трой-
ку призеров на втором месте и
получила возможность высту-
пить на областном этапе.

На областном этапе конкурс
проходил примерно в том же
ключе, что и на муниципальном.
Учителя и ученики школ пред-
ставляли документы, презента-
цию, фотоотчеты, рассказыва-
ли о проделанной в школе ра-
боте. И снова Новолисинская
школа оказалась в числе призе-
ров – теперь уже на третьем
месте. И снова смогла выдви-
нуться в следующий этап.

– Честно говоря, в начале на-
шего пути мы даже и не дума-
ли, что сможем зайти так дале-
ко, – рассказала директор Но-
волисинской школы Марина
Петрова. – Конкурс этот очень
серьезный: в отборочных турах
приняли участие более 5 тысяч
общеобразовательных органи-
заций, заочные этапы прошли в
73 регионах страны. В заочном
этапе финала первоначально
значилась 201 школа из 47 ре-
гионов, в финал пригласили
лишь 50 участников.

Среди пятидесяти приглашен-
ных в Москву была и Новолисин-
ская школа-интернат. В столицу
отправились директор школы
Марина Петрова, заместитель
директора по воспитательной ра-
боте Анна Новикова и члены уче-
нического совета школы Ирина
Устинова и Зинаида Кобелева.

Финал конкурса состоял из
двух испытаний. Первым делом
нужно было рассказать о своей
школе, о том, как работает и раз-
вивается ученическое самоуп-
равление. Все это необходимо
было сделать за пять минут и в
творческой форме. Второй кон-
курс – вопросы из зала. Коман-
да Новолисинской школы дос-
тойно прошла все испытания  и
вошла в ТОП-15 лучших школ
России.

И. Смирнов

ЭКОНОМИКА НА ВЫСОТЕ

ТОМЕЗ: РАЗВИТИЕ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ
"Тосненский механический завод" завоевывает все новые позиции в промышленности не только Ле-
нинградской области, но теперь и страны. Недавно ОАО "ТоМеЗ" стал полноправным участником пе-
речня организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

В апреле мы рассказывали о
том, что "ТоМеЗ" вошел в список
системообразующих предприятий
Ленинградской области. Теперь
завод вышел на новый уровень –
федеральный. В перечне органи-
заций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли сотни пред-
приятий со всей страны. Утверж-
дает их Министерство промыш-
ленности и торговли Российской
Федерации. Попасть в такой пе-
речень не просто: необходимо со-
ответствовать жестким критери-
ям, которые выдвигает Минпром-
торг. Например, в отрасли "стро-
ительно-дорожное и коммуналь-

ное машиностроение", где зна-
чится и "ТоМеЗ", в общей слож-
ности насчитывается всего 24
предприятия.

– Перечень, в который мы попа-
ли, появился в момент обострения
кризиса, когда произошел скачок
валют и начались затруднения в
кредитовании предприятий, – рас-
сказал нам генеральный директор
завода "ТоМеЗ" Антон Селедцов. –

Как раз в тот момент государство
разработало определенные меры
поддержки предприятий. В первую
очередь, оно сосредоточилось на
том, чтобы поддержать системооб-
разующие предприятия и предпри-

ятия, оказывающие
существенное влия-
ние на отрасли про-
мышленности. Так и
появились эти спис-
ки.

Надо отметить, что
ставки по кредитам в
момент кризиса вы-
росли до заоблачных
показателей. Понят-
но, что без кредитов
п р о м ы ш л е н н ы е
предприятия не в со-
стоянии развиваться
и инвестировать
средства в модерни-
зацию производства.

А потому помощь госу-
дарства в тот момент
был как никогда кста-
ти.

– Попавшим в спис-
ки предприятиям госу-
дарство стало субси-
дировать процентные
ставки по кредитам, в
том числе по оборот-
ным средствам, чего
раньше никогда не
было, – продолжает
Антон Селедцов. – В
частности, мы уже по-
лучили субсидию по
так называемой во-
зобновляемой кредит-

ной линии, смогли пополнить обо-
ротные средства под вменяемый
процент. Можно отметить, что го-
сударство и до этого нас не забы-
вало. Есть поддержка по инвести-
ционным кредитам, когда государ-
ство субсидирует 70 процентов от
ставки рефинансирования. Это се-
рьезная, конкретная, чувствитель-
ная для нас помощь.

Во многом благодаря этой помо-

щи "ТоМеЗ" продолжает разви-
ваться, проводить модернизацию.
Например, в покрасочном цехе сей-
час готовятся к заливке пола, пос-
ле чего здесь появится современ-
ная покрасочная линия. Заканчи-

вается работа над крупным зака-
зом для жилищно-коммунального
хозяйства Москвы. В столицу уже
отправили 65 машин МКДУ-10 на
базе "КамАЗов", 200 комплектов
плужно-щеточного оборудования
для тракторов МТЗ. Для этого же
заказчика заканчивается работа
над сотней поливомоечных прице-
пов к тракторам. Это новинка за-
вода. На подходе еще одна. Спе-
циалисты "ТоМеЗа" в 2015 году
разработали модель комбиниро-
ванной дорожной машины на га-

зомоторном топливе. Дело в том,
что руководство страны в после-
днее время проявляет интерес к
газомоторной тематике, было при-
нято решение о переводе на газо-
моторное топливо половины обще-
ственного и коммунального транс-

порта. В августе пробный автомо-
биль будет представлен широкой
публике, и если будет пользовать-
ся спросом, то выйдет в массовое
производство.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова




