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Восемьсот 
миллионов 
на новое 
производство
На Мичуринском заводе 
«Милорем» заложен 
новый грандиозный цех

Это стало сегодня настоящим праздни-
ком для коллектива этого предприятия, 
где локомотивы получают вторую жизнь, 
после чего с новыми силами колесят по 
железным дорогам страны, доказывая де-
лом честь заводской марки мичуринского 
«Милорема».

Новый цех, в основание которого в 
этот день была торжественно вбита пер-
вая свая, позволит на треть расширить 
мощности предприятия. Как пояснил 
председатель совета директоров «Мило-
рема» Анатолий Солодкий, после ввода 
нового цеха по ремонту тепловозов пло-
щадью пять тыс. кв. м из его ворот будут 
выходить по семь локомотивов в месяц.

Всего же на возведение цеха, вклю-
чая закупку необходимого оборудования, 
привлечено более 800 миллионов рублей 
инвестиций. Это и средства акционеров 
предприятия, и поддержка администра-
ции области. Ведь помимо своего промыш-
ленного значения, ввод в строй нового 
цеха обеспечит появление 400 новых ра-
бочих мест.

Для Мичуринска это совсем немало, 
так что социальное значение события 
тоже трудно переоценить. Это не говоря 
уже о росте новых налоговых поступлений 
в казну и росте престижа Тамбовщины — 
ведь результаты труда коллектива «Мило-
рема» видит вся страна на своих железных 
магистралях.

Ну а по заверениям строителей от за-
бивания первой сваи до сдачи цеха, что 
называется, под ключ, пройдёт не больше 
года, несмотря на действительно гранди-
озные масштабы строительства. Что со-
всем не удивительно, если есть и средства, 
и желание, чего и строителям, и «врачева-
телям тепловозов» из наукограда не зани-
мать.

 Виталий ПОЛОЗОВ.

«Комплексное развитие сельских территорий»:  
время строить
Сельчане теперь могут оформить льготную сельскую ипотеку и потребительский кредит

У тамбовчан, проживающих в сельской 
местности, появилась ещё одна возможность 
значительно улучшить свои жилищные ус-
ловия. Её предоставляет государственная 
программа «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая вступила в действие в 
начале этого года. Об основных её нововве-
дениях шла речь на недавнем совещании 
в  управлении сельского хозяйства области, 
куда были приглашены главы районов и их 
заместители. 

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
В новой версии программы изменилось 

не только название, в полной мере отра-
жающее ее содержание, но и некоторые 
основополагающие моменты. Так, по сло-
вам начальника отдела развития сельских 
территорий управления сельского хозяй-
ства области Светланы Кончаковой, муни-
ципальные образования теперь могут по-
лучить субсидии на строительство жилья, 
предоставляемого по договорам найма.  К 
участию в программе привлекаются и ра-
ботодатели. Будучи заинтересованы в кон-
кретных специалистах, они могут постро-
ить для них жилье, при этом работодатель 
должен профинансировать не менее 20 
процентов от расчетной стоимости недви-

жимости. Она оформляется в совместную 
собственность муниципального образова-
ния и работодателя. В дальнейшем работ-
ник имеет право выкупить жилье: через 
пять лет — за 10 процентов от ее расчетной 
стоимости, через 10 лет — за 1 процент.

А чтобы товаропроизводители сельхоз-
продукции были заинтересованы не толь-
ко в том, как удержать имеющиеся кадры, 
но и вырастить новые,с еще большим по-
тенциалом и уровнем профессионализма, 
им предоставляется возможность восполь-
зоваться субсидией на обучение сотрудни-
ков в вузах, подведомственных Министер-
ству сельского хозяйства. 

Благодаря программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» села Там-
бовщины приобретут более современный 
облик, ведь муниципальным образова-
ниям будут предоставляться субсидии на 
комплексное развитие, предусматриваю-
щее строительство, модернизацию или ка-
питальный ремонт объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры. Проекты, 
конкурсный отбор которых будет прово-
дить Министерство сельского хозяйства 
РФ, может направить не только район, но и 
сельсовет и даже одно село.

ЗАМАНЧИВЫЕ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ
Жители сельской местности  получили 

возможность оформить ипотеку, а также 
взять потребительский кредит  на льготных 
условиях. Собрав необходимый пакет до-
кументов, они могут обратиться с заявкой в 
один из офисов «РоссельхозБанка». Всего их 
на территории области сейчас двадцать, и по-
давляющее большинство расположены как 
раз на селе.

Как проинформировала руководитель 
Тамбовского регионального филиала АО 
«РоссельхозБанк» Елена Шарова, кредиты 
на улучшение жилищных условий выдаются 
на срок до 25 лет под 2,7 процента годовых. 
При этом сумма первоначального взноса для 
гражданина составляет не менее 10 процен-
тов. По условиям программы можно приоб-
рести как готовое жилье — дом и земельный 
участок, так и принять участие в долевом 
строительстве. Кроме того, банком будут 
удовлетворяться заявки на приобретение 
земельных участков с целью строительства, 
а также на возведение недвижимости на соб-
ственном земельном участке. 

«Минимальная сумма ипотечного креди-
та — 100 тысяч рублей, максимальная для 
нашего региона — 3 миллиона рублей. На 
момент окончания срока действия возраст 
заёмщика не должен превышать 65 лет, — 
подчеркнула Елена Шарова. — Обращаю так-
же ваше внимание на то, что строительство 
жилья должно производиться на земельном 
участке, который находится у гражданина в 
собственности. Его аренда не допускается».

Как резонно заметил заместитель главы 
администрации Тамбовского района Алек-
сандр Коренчук, в таком случае воспользо-
ваться ипотекой смогут далеко не все жела-
ющие, ведь муниципальная земля зачастую 
предоставляется гражданам именно в аренду. 
В собственность она передается только тогда, 
когда дом уже построен и введен в эксплуа-
тацию. Разъяснения по этому вопросу участ-
никам совещания дали и начальник управле-
ния сельского хозяйства области Александр 
Аксенов, и начальник отдела развития сель-
ских территорий этого управления Светлана 
Кончакова. Она, в частности, отметила, что 
подобное ограничение не прописано в самой 
программе: при субсидировании граждан, 
решивших построить жильё, по-прежнему 
не имеет значения в собственности земель-

ный участок или нет, но для ипотеки этот 
момент является основополагающим. С арен-
дованными участками не работают именно 
кредитные организации. После детального 
обсуждения проблемы с представителями 
«РоссельхозБанка» было принято решение 
подготовить на региональном уровне пред-
ложения по снятию этих ограничений и на-
править их в Министерство сельского хозяйс-
тва РФ. Таким образом число участников про-
граммы значительно возрастет.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Увеличиться это число может и за счёт 

многодетных семей, которые сейчас актив-
но  получают земельные участки под строи-
тельство в своих муниципалитетах. Сельская 
ипотека, по мнению глав районов, будет вос-
требована среди них, нужно лишь подробно 
ознакомить граждан с её условиями. С этой 
целью на местах проведут ряд семинаров, 
пригласив на них и работников сельсоветов.

Кстати, по условиям льготного кредито-
вания строительство жилья должно осущест-
вляться только подрядными организациями. 
Строгие требования предъявляются как к их 
опыту работы и  финансовому состоянию, так 
и  деловой репутации. Подавляющее боль-
шинство  подрядчиков, работающих на тер-
ритории Тамбовщины, банк уже проверил.  

Помимо ипотеки для тамбовчан благо-
даря госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий»  стали доступны и 
потребительские кредиты. Они выдаются 
на срок до пяти лет под 5 процентов годо-
вых. Минимальная сумма займа — 30 тысяч 
рублей, максимальная — 250 тысяч. Деньги 
должны быть потрачены заёмщиком на бла-
гоустройство своего домовладения, причем 
закупку и монтаж необходимого оборудова-
ния тоже придется доверить подрядным ор-
ганизациям.

Кстати, список сельских территорий Там-
бовщины на днях был скорректирован. Не-
которые территории, раньше не относивши-
еся к сельским, теперь стали таковыми. Это 
в первую очередь касается рабочих поселков 
и прежде всего поселка Первомайский, кото-
рый не был включен в прошлую программу. 
На сегодняшний день все рабочие поселки, 
как пояснила Светлана Кончакова, рассма-
триваются программой «Комплексное разви-
тие сельских территорий» как сельские. 

Елена МИЛОВАНОВА. 

«Пушкинский текстиль» 
зашел на производственную 
площадку «Моршанской 
мануфактуры»

На производственной площадке 
ООО «Моршанская мануфактура», ко-
торое находится в процедуре банкрот-
ства, в середине января возобновле-
на производственная деятельность.  
Ситуация на одном из старейших пред-
приятий Тамбовской области находится 
под личным контролем главы региона 
Александра Никитина. 

- По поручению губернатора мы нашли 
инвестора, заинтересованного в расшире-
нии собственного производства за счет 
выхода в другие регионы. Это подмосков-
ное ОАО «Пушкинский текстиль», которое 
имеет высокий рейтинг в своем сегменте, 
большой портфель заказов, инвестицион-
ные возможности. В конце декабря с уча-
стием Александра Валерьевича были про-
ведены переговоры с руководством этого 
предприятия, в ходе которых обсуждены 
новые возможности текстильного про-
изводства и условия сохранения рабочих 
мест. Надо заметить, что представители 
инвестора протестировали моршанских 
текстильщиков на производстве и приш-
ли к выводу об их высокой квалификации. 

Поэтому инвестор планирует разместить 
здесь часть заказов, - прокомментировал 
и.о.заместителя главы администрации 
области Сергей Юхачев.

В канун новогодних праздников руко-
водитель предприятия-инвестора Влади-
мир Толочик встречался с коллективом, 
рассказал о перспективах и ответил на 
вопросы. Инвестором создано новое юри-
дическое лицо - ООО «Моршанский тек-
стильный комбинат». В первый рабочий 
день нового года, 9 января, состоялось 
подписание договора аренды производ-
ственного комплекса между ООО «Мор-
шанская мануфактура» и ООО «Моршан-
ский текстильный комбинат». 

Благодаря инициативе губерна-
тора Александра Никитина, снята со-
циальная напряженность в трудовом 
коллективе и появилась перспектива 
эффективного развития предприятия. В 
настоящее время осуществляется пере-
вод работников на новое предприятие.  
Работа в цехах возобновилась в середине 
января. 

Наталия СПАССКАЯ.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В Тамбовской области подписано Региональное 
трёхстороннее соглашение на 2020—2022 годы

В конференц-зале Тамбовского профобъе-
динения 24 декабря состоялось заседание об-
ластной трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. В ходе 
заседания сторонами социального партнёр-
ства было подписано Региональное соглаше-
ние между органами государственной власти 
Тамбовской области, областными объедине-
ниями работодателей и областным объедине-
нием организаций профсоюзов на 2020—2022 
годы.  

В рамках повестки дня заседания комиссии, 
которое провёл её координатор и. о. заместителя 
главы администрации области Сергей Юхачёв, со-
циальные партнёры также подвели итоги выпол-
нения предыдущего регионального соглашения. 

Как подчеркнул в своём выступлении председа-
тель Тамбовского профобъединения Геннадий 
Афанасов, установление достойной заработной 
платы и обеспечение роста реальных доходов на-
селения являются общими задачами социальных 
партнёров и в период действия предыдущего 
регионального соглашения удалось достигнуть 
роста среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы по видам экономической 
деятельности. «Согласно показателям индикато-
ра уровня жизни, в 2019 году Тамбовская область 
занимает шестое место среди регионов Централь-
ного федерального округа, без учёта Москвы и 
Московской области. А за три года действия Ре-
гионального соглашения минимальный размер 
оплаты труда возрос в регионе с 7500 рублей до 
12130 рублей с 1 января 2020 года. Рост составил 

61,7 процента», — отметил Геннадий Афанасов. 
Особое внимание лидер тамбовских профсоюзов 
уделил дальнейшему развитию системы социаль-
ного партнёрства, озвучив необходимость охвата 
Региональным соглашением максимального чис-
ла организаций, особенно предприятий малого 
и среднего бизнеса. «От эффективной деятель-
ности и конструктивного взаимодействия сторон 
социального партнёрства как на областном, так 
и на территориальном уровнях непосредственно 
зависят итоги реализации заключенного Регио-
нального соглашения и повышение уровня жиз-
ни на Тамбовщине», — подчеркнул председатель 
Тамбовского профобъединения Геннадий Афана-
сов.

На заседании комиссии также прошла торже-
ственная церемония награждения победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Награды представителям орга-
низаций и предприятий вручили и. о. заместите-
ля главы администрации области Сергей Юхачёв, 
председатель ТОООП Геннадий Афанасов, началь-
ник регионального управления труда и занятости 
населения Михаил Филимонов и председатель 
Совета директоров Регионального объединения 
работодателей «Тамбовская областная ассоциа-
ция промышленников и предпринимателей» Ан-
дрей Утробин.

В ходе заседания был рассмотрен и ряд других 
вопросов, по которым были приняты соответ-
ствующие решения.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Награждение победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»  ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница».

Социальные партнёры на подписании Регионального трёхстороннего соглашения на 2020—2022 годы.


