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В центре событий

Нужен льготный
кредит –
обращайтесь

44 пожара за неделю

В Архангельской области
создан региональный Фонд
развития промышленности.

В половине случаев причиной происшествий стали нарушения
правил пожарной безопасности

С 4 августа после небольшого
перерыва в регионе был вновь
введен особый противопожарный режим, который устанавливает запрет на посещение
лесов.
Ситуация стала предметом рассмотрения на еженедельной планерке в правительстве региона,
которую провел первый заместитель губернатора Архангельской
области Алексей Алсуфьев.
Он обратил внимание глав муниципалитетов на качественную
организацию работы созданных
на местах административных комиссий и проведение совместно
с оперативными службами рейдовых мероприятий.
– Сегодня все необходимые
правовые меры приняты. Особый противопожарный режим

введен. При этом нарушения все
же продолжают фиксироваться.
Ряд пожаров произошел из-за
того, что люди в лесу разводят
костры, не соблюдают требования пожарной безопасности.
В связи с этим прошу усилить
профилактическую работу, организовать соответствующие рейды, – сказал Алексей Алсуфьев.
На тушении лесных пожаров
были задействованы более 260
человек – сотрудников Единого
лесопожарного центра, лесни-

Кстати
Из 44 пожаров 28 ликвидированы в первые сутки обнаружения, 10 – на вторые сутки,
6 – на третьи сутки.

честв, представителей арендаторов лесных участков.
Особую роль в обнаружении и
ликвидации лесных пожаров выполняет
авиапатрулирование,
проводимое силами Единого лесопожарного центра. Общий налет при выполнении лесоавиационных работ в этом сезоне составляет более 1000 часов, в том числе
за последнюю неделю – 223 часа.
Напомним, в условиях особого
противопожарного режима нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от четырех до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока
тысяч рублей; на юридических
лиц – от трехсот до пятисот тысяч.
Всего с начала года в лесах
Архангельской области произо-

Важно
О возгорании в лесах можно
сообщить по телефону горячей линии лесной охраны
8-800-100-94-00, а также в
региональную диспетчерскую
службу по телефону (8182)
41-06-41.
шли 109 лесных пожаров. Общая
площадь, пройденная огнем, составила около 838 гектаров. Прошлым дождливым летом на эту
же дату было зарегистрировано
31 возгорание на общей площади 765 гектаров. Таким образом,
можно говорить о том, что средняя площадь лесных пожаров в
регионе сократилась в разы, что
свидетельствует об их оперативном выявлении и ликвидации.

– Создание регионального Фонда развития промышленности было инициировано в 2017 году. Такой
инструмент поддержки нам
предложили коллеги из федерального фонда. 6 июля
было подписано соответствующее соглашение. На
данный момент все организационные моменты завершены. Средства в бюджете
предусмотрены. Мы ждем
заявок от промышленных
предприятий, желающих
стать участниками соответствующих программ, – сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор
Иконников.
На 2018-й размер регионального ФРП составляет
67 миллионов рублей. Из
них 20 миллионов – средства областного бюджета
и 47 – федерального. Эти
деньги в качестве льготных кредитов со ставкой от
5 до 1 процента годовых на
срок до пяти лет могут быть
предоставлены компаниям
под реализацию проектов,
направленных на развитие
в регионе промышленного
производства.
Объем льготного кредитования может составлять от 50
до 70 процентов стоимости
займа. Пока региональный
фонд будет работать по двум
программам – «Проекты
развития» и «Комплектующие».
Как подчеркнул Виктор
Иконников, главная задача
регионального фонда – поддержка компаний, представляющих малый и средний
бизнес.
– На льготное кредитование могут рассчитывать
компании, реализующие
проекты стоимостью от 20
миллионов рублей. Кстати,
нижняя планка участия в
аналогичном федеральном
проекте – 50 миллионов,
– подчеркнул Виктор Иконников.
Предприятиям, желающим получить льготный
кредит, необходимо подать
в фонд соответствующую
заявку. Перечень входящих
в нее документов можно
найти на сайте организации. Каждый проект будет
рассмотрен комиссией, в
состав которой входят 12
экспертов в области науки
и развития промышленного
производства.
Иван НЕКЛЮДОВ

