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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕСНЕ ДОРОГУ!

"Тосненский механический завод" вошел в список системообразующих предприятий Ленинградской области. Подобный статус ставит компанию в один ряд
с ведущими промышленными
предприятиями не только 47 региона, но и всей страны.

24 и 25 апреля 2015 года на ул. Вокзальной в г. Тосно пройдет
весенняя агропромышленная ярмарка, организованная администрацией Тосненского районного муниципального образования.

"ТоМеЗ" СРЕДИ ЛУЧШИХ
В перечень компаний, которые
утвердило правительство Ленинградской области, вошли 62 организации. Их налоговые поступления формируют большую часть доходов бюджета региона, а суммарная численность работников составляет свыше 68 тысяч человек.
Это крупнейшие организации Ленинградской области различных
отраслей. При решении о включении компании в данный список учитываются различные показатели.
Среди них годовая выручка, налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней, численность персонала, а
также наличие существенной доли
на рынке и влияние на социальноэкономическую стабильность в
субъектах станы. ОАО "ТоМеЗ" успешно подтвердило соответствие
по всем необходимым параметрам.
Напомним, что сегодня собственником завода является ЗАО "Коминвест-АКМТ" – одна из крупнейших отечественных машиностроительных компаний. Вот как прокомментировал попадание "ТоМеЗа" в
список системообразующих компа-

ний области генеральный директор
"Коминвест-АКМТ" Александр Халецкий:
– Сегодняшний промышленный
мир находится в процессе постоянного изменения, обновления. Предприятия нашего холдинга регулярно
модернизируются, показывая великолепные результаты и создавая
комфортные условия для работников. Новость о попадании нашего
завода в список системообразующих предприятий Ленинградской
области, безусловно, порадовала
нас. Однако стоит признать, что
сюрпризом это не стало – мы год от
года планомерно двигались к этой
цели. Это отличное достижение
всей нашей большой команды, но
мы не останавливаемся и будем продолжать развиваться и поддерживать уровень предприятия".
Н а с е год н я ш н и й д е н ь ОАО
"ТоМеЗ" является одним из крупнейших предприятий в Тосно. На заводе трудятся 285 человек. Выпускаемая продукция включает в себя
14 видов коммунальных дорожных
машин, а также около 60 видов

сменного и навесного оборудования. Сегодня на заводе проводятся работы по масштабной модернизации, по внедрению современного лицензионного программного
обеспечения. Модернизация коснется и производственных линий
завода. Так, на 2015 год запланировано строительство нового покрасочного участка с внедрением современных покрасочных линий.
– Следующей целью в развитии
компании можно будет считать попадание в официальный список
организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, регулярно составляемый Министерством
промышленности и торговли, – поделился планами на будущее генеральный директор ЗАО "Коминвест-АКМТ" Александр Халецкий.
– Попадание в данный перечень
позволит организации перейти к
оснащению техникой и обслуживанию региональных и федеральных
округов России, претендовать на
получение субсидий из федерального бюджета.

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.04.2015 № 45
О ежегодном отчете главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области за 2014 год, совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчёт главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год принять к сведению (приложение).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.04.2015 № 45
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Экономика
По официальным данным Петростата, за 2014 год по Тосненскому району отгружено промышленных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 18,3 млрд рублей, что составляет 87,6% к уровню 2013
года (в денежном выражении это снижение выражается в 2,6 млрд рублей). Несмотря на данный показатель, на
основных градообразующих предприятиях массовых сокращений не наблюдалось. Наибольшее высвобождение в
прошлом году состоялось на трех предприятиях (филиал ОАО "РЖД" Тосненской механизированной дистанции пути
– 51 чел., ООО "Балтнефтепродукт" – 45 чел., Вагонное Депо Тосно – 25 чел.).
Инвестиции в основной капитал за 2014 год по крупным и средним организациям-инвесторам составили 4,6 млрд
рублей, или 59% к уровню 2013 года.
Такая же тенденция наблюдалась и в строительной отрасли, снижение в которой составило почти 35% (этот показатель связан в большей степени с завершением ранее начатых объектов и вводом их в эксплуатацию, было введено
почти 138 тыс. кв. метров жилья, против 65 тыс. кв. метров в 2013 году. Для начала строительства новых объектов
были не готовы земельные участки, и практически весь 2015 год займет именно подготовительная работа).
В 2014 году в районе завершилась работа, проводимая в течение нескольких лет по решению вопросов обманутых
дольщиков. За этот период времени при поддержке правительства Ленинградской области получили жилье 383
обманутых дольщика.
На фоне определенного снижения объемов производства в промышленном и строительном секторе агропромышленный сектор в районе выглядит достаточно позитивно. Объем отгруженных товаров собственного производства
по данному направлению составил 3,9 млрд рублей, рост составил почти 40% к уровню прошлого года (в денежном
выражении это 1,1 млрд рублей). По-прежнему район удерживает ведущие позиции в Ленинградской области по
производству овощей (50%), картофеля (30%), мяса свинины (66%).
Важным направлением работы на селе является работа с населением. В рамках Государственной программы
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" на возмещение части затрат на
приобретение комбикормов для личных подсобных хозяйств в 2014 году было направлено около 1 млн рублей.
С 2014 года начала действовать новая муниципальная программа "Создание условий для развития сельского
хозяйства Тосненского района на 2014–2018 годы", в рамках данной программы средства бюджета направляются на
мелиоративные работы и известкование почв. В 2014 году ассигнования составили 2,6 млн рублей, освоение составило 100%.
Практически на уровне 2013 года сохранился объем розничной торговли. За 2014 он составил 6,5 млрд рублей
(117% к 2013). Данный показатель важен в целом для оценки покупательской способности населения.
В сфере ЖКХ оборот (выполнено работ, услуг) составил около 2 млрд рублей. Тем не менее ситуация в данном
секторе экономики достаточно напряженная. Следует отметить большой вклад в стабилизацию данной сферы предприятия ООО "Тепловые сети", которое, как и в прежние годы, продолжает серьезные инвестиционные проекты на
территории района.
В частности:
– введены в эксплуатацию котельные в г. Любань по пр. Мельникова и ул. Ленина, осуществлена реконструкция
котельной по ул. Алексеенко с полной заменой тепловых сетей;
– заменены тепловые сети в мкр. Тосно-2 (нечетная сторона);
– введена в эксплуатацию котельная в г. Никольское и ряд других объектов.
Удалось увеличить сбор платежей с населения и довести его до 96,6%, (с 92% прошлого года), тем не менее есть
категория граждан, продолжающих не платить за услуги. Задолженность населения с нарастающим итогом на
01.01.2015 составила 316 млн рублей. Как показывает анализ, это определенный контингент населения, однако он
снижается, особенно когда приходят судебные приставы или коллекторские компании.
Продолжение на 4-й стр.

ВОТ И ДОЖДАЛИСЬ
ЯРМАРКУ!
Ярмарка продлится с 10 до 19
часов в пятницу и с 10 до 17 часов в субботу.
По традиции участники ярмарки – это крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства,
владельцы личных подсобных хозяйств, специализированные овощеводческие и садоводческие
хозяйства, а также предприниматели Тосненского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Смоленска, Могилева, Витебска, Гродно и Минска.
Покупателям они предложат
широкий ассортимент продуктов
питания. Это мясная и молочная
продукция, рыба, хлебобулочные
и кондитерские изделия, ароматное подсолнечное масло и мед из
Башкирии, Воронежа, Ростова,
Волгограда. Семенной картофель
из Тосненского района и Республики Беларусь, восточные сладости, овощи и фрукты – все это
можно будет найти в торговых рядах напротив здания железнодорожного вокзала города Тосно. Напротив входа на платформы гости ярмарки могут приобрести изделия народных промыслов.

На ярмарке в широком ассортименте будет представлена непродовольственная группа товаров. Покупателям предложат текстильную продукцию, мужскую,
женскую и детскую одежду,
спортивную одежду, обувь, шторы, халаты, товары для детей,
ковры, постельное белье, полотенца, зимние рукавицы и шерстяные носки, валенки и головные
уборы, товары для дома и дачи
как отечественного, так и белорусского производства.
На специально отведенной территории ярмарки представлены
саженцы фруктовых и декоративных растений, семена и цветы, а
также удобрения для подкормки
растений известных питомников
и фермерских хозяйств.
На ярмарке будет и продукция
из пластмассы от ОАО "Завод
"Буревестник" – ведра, миски
тазы, всевозможные горшочки
для посадки рассады и комнатных цветов, а также многое другое.
На Вокзальной улице разместится кафе, где можно приятно
провести время, отведать шашлыки и выпить горячего чая.
На широкую ярмарку приглашаются все жители и гости города.

АКТУАЛЬНО

КАРТЫ ЗОН
ВЫСОКОГО РИСКА
Чудовищная авария с погибшими в Бокситогорском районе, которая произошла в субботу 11 апреля, по мнению активистов ОНФ,
должна стать тревожным "звоночком". Смертность на дорогах продолжает неумолимо расти, и общественники намерены разобраться в причинах этой тенденции.
Статистика неумолима. По информации областного правительства, количество дорожно-транспортных происшествий в Ленинградской области в минувшем
году возросло на 7,4%, что в численном выражении составило
4354 случая. Среди лидеров этой
печальной статистики Всеволожский, Гатчинский и Выборгский
районы.
Причин сложившейся ситуации,
уверены активисты, можно насчитать с десяток. Среди наиболее
распространенных: неразвитость
дорожной инфраструктуры – отсутствие положенных знаков и
разделительных полос, политика
работодателей, привлекающих к
работе на дороге низкоквалифицированных водителей, банальные халатность и недисциплинированность автомобилистов и
пешеходов.
"Проблема смертности на дорогах сегодня одна из наиболее острых в Ленинградской области.

Очевидно, что привычных методов борьбы с авариями уже недостаточно. Пора к этому процессу
подключать современные высокотехнологичные средства. В данном случае мы говорим об интерактивной карте, которая бы
выявляла зоны повышенного риска и оперативно оповещала об
этом сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.
Культуру поведения на дороге
необходимо воспитывать, что называется, с младых ногтей. Это
в полной мере относится и к пешеходам, и к потенциальным водителям", – отмечает сопредседатель
регионального отделения ОНФ в
Ленобласти Александр Кузьмин.
Проект ОНФ по формированию
карты зон высокого риска на автодорогах России в региональном
отделении сразу же нашел одобрение. Рассмотреть механизм его
реализации активисты планируют уже в самое ближайшее время.

