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ЭКОНОМИКА НА ВЫСОТЕ
В апреле мы рассказывали о
том, что "ТоМеЗ" вошел в список
системообразующих предприятий
Ленинградской области. Теперь
завод вышел на новый уровень –
федеральный. В перечне организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли сотни предприятий со всей страны. Утверждает их Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации. Попасть в такой перечень не просто: необходимо соответствовать жестким критериям, которые выдвигает Минпромторг. Например, в отрасли "строительно-дорожное и коммуналь-

ЗНАЙ НАШИХ!

ятия, оказывающие
существенное влияние на отрасли промышленности. Так и
появились эти списки.
Надо отметить, что
ставки по кредитам в
момент кризиса выросли до заоблачных
показателей. Понятно, что без кредитов
промышленные
предприятия не в состоянии развиваться
и инвестировать
средства в модернизацию производства.

СРЕДИ
ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ

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

ное машиностроение", где значится и "ТоМеЗ", в общей сложности насчитывается всего 24
предприятия.
– Перечень, в который мы попали, появился в момент обострения
кризиса, когда произошел скачок
валют и начались затруднения в
кредитовании предприятий, – рассказал 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 системообразующие предприятия и предпри-

А потому помощь государства в тот момент
был как никогда кстати.
– Попавшим в списки предприятиям государство стало субсидировать процентные
ставки по кредитам, в
том числе по оборотным средствам, чего
раньше никогда не
было, – продолжает
Антон Селедцов. – В
частности, мы уже получили субсидию по
так называемой возобновляемой кредитной линии, смогли пополнить оборотные средства под вменяемый
процент. Можно отметить, что государство и до этого нас не забывало. Есть поддержка по инвестиционным кредитам, когда государство субсидирует 70 процентов от
ставки рефинансирования. Это серьезная, конкретная, чувствительная для нас помощь.
Во многом благодаря этой помо-

8 августа 2015 года

вается работа над крупным заказом 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 прицепов к тракторам. Это новинка завода. На подходе еще одна. Специалисты "ТоМеЗа" в 2015 году
разработали модель комбинированной дорожной машины на га-

зомоторном топливе. Дело в том,
что руководство страны в последнее время проявляет интерес к
газомоторной тематике, было принято решение о переводе на газомоторное топливо половины общественного и коммунального транс-

порта. В августе пробный автомобиль будет представлен широкой
публике, и если будет пользоваться спросом, то выйдет в массовое
производство.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

щи "ТоМеЗ" продолжает развиваться, проводить модернизацию.
Например, в покрасочном цехе сейчас готовятся к заливке пола, после чего здесь появится современная покрасочная линия. Заканчи-

Команда Новолисинской
школы-интерната вошла в
число 15 лучших школ
России. Это стало известно
после подведения итогов
Первого Всероссийского
конкурса образовательных
организаций, развивающих
ученическое самоуправление.
Очный этап финала конкурса
собрал под своими знаменами
представителей 50 школ со всей
страны и прошел в Общественной палате Российской Федерации. Однако до финала новолисинской команде предстояло
пройти немало серьезных испытаний. И первые из них – на районном уровне. На суд членов местного жюри школы Тосненского района представляли специальную документацию и презентацию своего учебного заведения. Новолисинская школа по
итогам конкурса вошла в тройку призеров на втором месте и
получила возможность выступить на областном этапе.
На областном этапе конкурс
проходил примерно в том же
ключе, что и на муниципальном.
Учителя и ученики школ представляли документы, презентацию, фотоотчеты, рассказывали о проделанной в школе работе. И снова Новолисинская
школа оказалась в числе призеров – теперь уже на третьем
месте. И снова смогла выдвинуться в следующий этап.
– Честно говоря, в начале нашего пути мы даже и не думали, что сможем зайти так далеко, – рассказала директор Новолисинской школы Марина
Петрова. – Конкурс этот очень
серьезный: в отборочных турах
приняли участие более 5 тысяч
общеобразовательных организаций, заочные этапы прошли в
73 регионах страны. В заочном
этапе финала первоначально
значилась 201 школа из 47 регионов, в финал пригласили
лишь 50 участников.
Среди пятидесяти приглашенных в Москву была и Новолисинская школа-интернат. В столицу
отправились директор школы
Марина Петрова, заместитель
директора по воспитательной работе Анна Новикова и члены ученического 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 развивается ученическое самоуправление. Все это необходимо
было сделать за пять минут и в
творческой форме. Второй конкурс – вопросы из зала. Команда Новолисинской школы достойно прошла все испытания и
вошла в ТОП-15 лучших школ
России.

И. Смирнов
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