ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея перед депутатами Государственного Совета —
Хасэ Республики Адыгея о результатах деятельности Кабинета Министров
Республики Адыгея в 2020 году
Уважаемые депутаты
Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея и
приглашенные!
В соответствии с Конституцией Республики Адыгея представляю отчет
о деятельности Кабинета Министров Республики Адыгея в две тысячи
двадцатом году.
Прошедший год стал настоящим испытанием для нашей страны и всего
мира.
Как отметил в своем недавнем Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Владимирович Путин, «начало пандемии было
временем «абсолютной неопределенности», но «наряду с большой тревогой
была и твёрдая уверенность в том, что Россия обязательно преодолеет все
испытания».
По словам Президента, «граждане, общество, государство действовали
ответственно и солидарно. Сплотившись, все смогли сработать на
опережение, создать условия, снижающие риски заражения».
Руководство страны мобилизовало все силы и ресурсы для защиты
здоровья и жизней населения. Перед регионами стояла ответственная задача
– не допустить развития худшего сценария и обеспечить все необходимые
условия для профилактики и борьбы с инфекцией.
Мы заранее приняли ряд важных предупредительных мер, которые
позволили держать эти вопросы под контролем. В короткие сроки была
перестроена работа региональной системы здравоохранения, повсеместно
вводились ограничительные меры.
С начала эпидемии в каждом вопросе, на каждом этапе проводимой
работы руководство страны оказывало регионам всевозможную помощь и
поддержку.
Были введены антикризисные меры, направленные на обеспечение
социальной защиты людей, сохранение их доходов и рабочих мест,
поддержку малого и среднего бизнеса.
Мы учли их в нашей работе; активизировали усилия по всем
направлениям деятельности с тем, чтобы сохранить устойчивость
экономики, защитить население Адыгеи от угрозы распространения вируса
и помочь людям справиться с трудностями, с которыми они столкнулись изза карантинных ограничений.
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В таких условиях стало особенно важным в полной мере обеспечивать
все социальные обязательства перед жителями республики; эффективно
решать текущие задачи по развитию региона.
Было обеспечено полное взаимодействие органов власти, организаций,
служб и управлений республиканского и муниципального уровней.
По всем вопросам, связанным с пандемией, мы вплотную работаем с
Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея.
С 18 марта прошлого года на территории Адыгеи введен режим
повышенной готовности, который сохраняется до сих пор.
Координацию проводимой работы и её контроль обеспечивает
специально созданный по поручению Правительства страны региональный
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
В сложные месяцы вынужденных ограничений депутаты
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея оперативно
обеспечивали законодательное сопровождение государственных мер
поддержки людей; всех предпринимаемых шагов в сфере здравоохранения
и экономики.
Это позволило своевременно исполнять поручения руководства
страны, незамедлительно внедрять в республике инициативы, вносимые на
федеральном уровне.
Совместно с депутатами мы продолжили совершенствовать
нормативно-правовую базу региона.
В прошлом году Государственным Советом — Хасэ Республики
Адыгея был принят 61 законопроект, внесенный в порядке законодательной
инициативы Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики
Адыгея. Как и прежде, большинство из них регулируют правоотношения в
ключевых сферах жизни, таких как образование, здравоохранение,
социальное обслуживание и социальная поддержка населения.
Ситуация, вызванная пандемией, требовала повышенного внимания к
вопросам безопасности и общественной стабильности в регионе, строгого
соблюдения эпиднорм и предписаний, а также оперативного реагирования
на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.
Благодаря
слаженной,
ответственной
работе
сотрудников
Министерства внутренних дел Республики Адыгея; Прокуратуры
Республики Адыгея; Управления Федеральной службы безопасности России
по Республике Адыгея; Управления МЧС по Республике Адыгея;
Управления Росгвардии по Республике Адыгея, судов республики в регионе
сохранялась
спокойная,
стабильная
обстановка,
обеспечивался
общественный порядок, поддерживались необходимые условия для
реализации важнейших мер по защите здоровья и жизни людей.
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В решении многих социальных вопросов участвовали и наши
общественники. Поддерживалась связь с Советом старейшин Республики
Адыгея; Советом по развитию гражданского общества и правам человека;
Общественной палатой Республики Адыгея; Советом по взаимодействию с
религиозными объединениями при Главе Республики Адыгея; с
представителями различных гражданско-правовых институтов.
Повторю, основные усилия в прошлом году были направлены на
защиту жизни и здоровья людей.
К огромному сожалению, не всех получается спасти от коварной
болезни, хотя врачи борются за жизнь каждого до конца.
Наши медицинские работники показали пример стойкости, истинного
гуманизма и милосердия.
Большое спасибо врачам, медсёстрам, бригадам скорой помощи - всем
работникам здравоохранения, которые и сегодня спасают жизни и здоровье
людей.
Искренние слова благодарности каждому, кто по долгу профессии
оставался на рабочем посту в период вынужденных ограничений и
добросовестно делал свою работу.
Отдельные слова благодарности – сотрудникам Роспотребнадзора за
большой вклад в борьбу с пандемией.
Спасибо сотрудникам социальных служб республики, которые
достойно исполняли свой профессиональный долг; оставались на работе
вместе с опекаемыми в режиме изоляции; доставляли продукты и лекарства
на дом тем, кто нуждался в помощи.
Спасибо нашим педагогам за большой труд и самоотдачу.
Трудности объединили людей. Многие были готовы помочь, несмотря
на сложности, с которыми столкнулись сами.
В региональный волонтёрский штаб вошли все добровольческие
объединения республики: это - волонтеры республиканского отделения
партии «Единая Россия»; регионального отделения Общероссийского
народного фронта; добровольцы из вузов; предприниматели и
представители различных организаций Адыгеи.
Более тысячи жителей республики разного возраста и разных
профессий присоединились к всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ».
Отдельно хочу поблагодарить всех депутатов республики,
руководителей предприятий, предпринимателей за гуманитарную и
благотворительную помощь, которая оказывалась нашим медработникам и
просто нуждающимся гражданам – помогали с лекарствами, с
продуктовыми наборами, оказывали материальную помощь пенсионерам.
Искренние слова благодарности каждому, кто не остался в стороне от
проблем других людей и бескорыстно помогал.
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Нам всем пришлось за короткий срок научиться жить по-новому. Без
помощи населения было бы просто невозможно справляться со всеми
трудностями прошлого года.
Сплочённость и поддержка жителей Адыгеи позволили нам
продолжить решать насущные вопросы, успешно провести значимые
масштабные мероприятия.
Все вместе мы достойно отметили знаковую дату в истории России –
семидесятипятилетний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
На высоком уровне было организовано еще одно ключевое событие –
общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской
Федерации.
Мы не останавливали реализацию запланированных на прошлый год
проектов и мероприятий в рамках государственных программ,
национальных проектов, индивидуальной программы развития республики.
Сохранили комплексный подход, решая целый спектр вопросов по всем
направлениям работы.
В проводимых преобразованиях мы опирались на поддержку
Президента России, Правительства страны, Федерального собрания
Российской Федерации.
Наши предложения по ряду масштабных проектов, которые
реализуются в Адыгее, поддержал Председатель Правительства России
Михаил Владимирович Мишустин, побывавший в республике с рабочим
визитом в начале февраля этого года.
В ходе рабочей поездки Михаил Владимирович ознакомился с
процессом производства адыгейского сыра на одном из ведущих
предприятий республики – ООО «Молзаводе Тамбовский». На площадке
завода провел встречу с аграриями Адыгеи, где обсуждались меры
поддержки сельхозотрасли и развитие сельских территорий.
В рамках визита Председатель Правительства и сопровождавший его в
поездке Министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов побывали
в Центре по выявлению и поддержке одарённых детей «Полярис-Адыгея».
Кроме того, был проинспектирован ход масштабной реконструкции
очистных сооружений в Майкопе. Объект осмотрел Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Энварович Файзуллин,
который также сопровождал Председателя Правительства страны в поездке
в Адыгею.
По итогам своего визита Михаил Владимирович Мишустин дал ряд
поручений Правительству России, направленных на поддержку
предпринимателей и реализацию в республике значимых проектов. Это
позволит усилить проводимую в регионе работу и продолжить важнейшие
проекты, которые активно осуществлялись в прошлом году.
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В свою очередь, я поручил руководителям региональных ведомств во
взаимодействии с главами муниципалитетов создать все необходимые
условия для эффективного исполнения принятых решений.
Многие насущные вопросы республики решаются благодаря участию
сенаторов от Адыгеи в Совете Федерации Мурата Крым-Гериевича
Хапсирокова и Олега Викторовича Селезнева; депутатов Государственной
думы России от Республики Адыгея Владислава Матусовича Резника и
Мурата Руслановича Хасанова.
Значимый вклад в повышение качества жизни людей вносит
реализация партийных проектов Единой России.
Несмотря на объективные трудности две тысячи двадцатого года, в
Адыгее проделана, без преувеличения, большая и результативная работа.
При этом, повторю ещё раз, безусловным приоритетом была и остаётся
– защита здоровья людей.
А сейчас подробнее о том, что было сделано в прошлом году.
Здравоохранение
Основной удар в борьбе с вирусом приняла на себя система
здравоохранения.
Медработники испытали колоссальную нагрузку. При этом несли
огромную ответственность и одновременно – риски для собственного
здоровья.
За время пандемии в Адыгее ковидом заболели 1916 сотрудников
системы здравоохранения. К большому сожалению, 15 из них не удалось
спасти.
Мы чтим память каждого из них, искренне гордимся
профессиональным подвигом всех наших медицинских работников.
Как
подчеркнул
Президент
страны,
«жертвенный
подвиг медицинских работников в период пандемии навсегда войдет в
историю».
До первых случаев заражения среди жителей республики мы заранее
подготовили госпитали для лечения больных ковидом. За счет всех
источников финансирования было обеспечено достаточное количество
лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
Помимо одного имеющегося аппарата экстракорпоральной
мембранной оксигенации в начале апреля за счет внебюджетных средств
было закуплено еще два аппарата ЭКМО; 36 аппаратов искусственной
вентиляции легких и 1 компьютерный томограф.
Значимую помощь медучреждениям оказали депутаты Госсовета –
Хасэ
Республики
Адыгея;
члены
партии
«Единая
Россия»;
предприниматели.
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Экс-президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Меджидович
Совмен взял на себя расходы по подготовке госпиталя на 100 коек для
лечения пациентов с ковидом, развернутого на базе Энемской районной
больницы. Для подготовки госпиталя был приглашен генеральный директор
Современного медицинского центра имени Х.М. Совмена Аскер Керимович
Жане.
В помощь медучреждениям республики Хазрет Меджидович Совмен
дополнительно выделил ещё 50 млн рублей.
В рамках партийной акции #СпасибоВрачам» единороссы передали
инфекционной больнице в Майкопе автомобиль «Лада Веста».
Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи
получила новый реанимобиль, приобретенный на средства «Единой
России», и две машины скорой помощи от строительной компании
«Победа».
Помощь медработникам шла со всей республики – это десятки, сотни
жителей республики, каждый из которых вносил свой посильный вклад,
закупая медоборудование, средства индивидуальной защиты, предоставляя
врачам топливные карты, личный и служебный транспорт.
Каждый такой вклад очень ценен в борьбе с пандемией. Еще раз –
спасибо всем большое!
В республике в прошлом году к работе с ковид-больными было
привлечено 1704 медицинских работника.
Большую помощь оказали 188 волонтёров-медиков Майкопского
государственного технологического университета и Майкопского
медицинского колледжа. В «красной зоне» инфекционных госпиталей
работали 160 учащихся медколледжа и студентов медицинских вузов; 21
человек работал на скорой помощи.
Нехватки мест в ковидных госпиталях в республике не было
допущено. Коечный фонд расширялся поэтапно, в соответствии с ростом
заболеваемости. Всего в регионе было развернуто 1260 коек; все –
оборудованы согласно минимальным требованиям Минздрава России к
осуществлению профилактики, диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции.
Важный этап в борьбе с вирусом – проведение тестирования. В
четырех лабораториях республики выполнено 306 000 исследований на
новую коронавирусную инфекцию.
Всего в прошлом году на профилактику и лечение ковида направлен
1 миллиард 200 миллионов рублей.
В эту сумму вошли и стимулирующие выплаты, которые
инициировал Президент страны для медицинских сотрудников, работающих
с больными коронавирусом. На эти цели было направлено свыше
полумиллиарда рублей.
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Всего до конца прошлого года президентские выплаты получили 3319
работников здравоохранения.
Добавлю, что в ноябре прошлого года ежемесячные ковидные
выплаты медработникам продлены до конца текущего года.
Адыгея - один из первых регионов в стране, где начали амбулаторно
лечить и бесплатно обеспечивать лекарствами больных коронавирусом на
дому.
В стационаре все пациенты обеспечивались необходимым
лекарствами, в том числе, самыми дефицитными и дорогими (актэмра,
артлегия).
Плановые приемы граждан в медучреждениях республики
возобновились в ограниченном режиме уже с 22 июня прошлого года при
строгом соблюдении противоэпидемических норм.
С 12 декабря прошлого года Адыгея присоединилась к масштабной
вакцинации от Ковид-19. Первыми двухкомпонентную вакцину «Гам-ковидвак» (или «Спутник V») стали получать представители профессий из группы
риска – медицинские и социальные работники, педагоги.
Сейчас в республике работает 32 пункта вакцинации во всех
муниципальных образованиях, налажена запись во все пункты через единый
портал Госуслуг. Прививку первым компонентом уже сделали 20.995
человек; полностью завершили курс 15 475 человек.
Нехватки вакцин нет - правительство страны оказывает регионам в
этом необходимую помощь.
Коллеги! Вакцинация населения имеет важнейшее значение в борьбе
с пандемией.
Эффективность и безопасность нашей вакцины – Спутника-Ви
подтверждена лабораторными и клиническими исследованиями. В
ближайшее время в республику поступят и две другие российские вакцины.
Необходимо, чтобы привилось как можно больше жителей региона.
Прошу всех подключиться к разъяснительной работе, пройти вакцинацию
самим и провести её в своих коллективах. Активнее вовлекайте СМИ, шире
применяйте социальные сети. Следует подробно и доходчиво разъяснять
людям, в чём польза вакцинации и почему опасно от неё отказываться.
Ситуация с пандемией только усилила важность достижения
национальных целей и задач, обозначенных главой государства в сфере
здравоохранения. Это, в первую очередь, - сбережение народонаселения,
повышение продолжительности жизни, повышение рождаемости.
Показатель продолжительности жизни в Адыгее по-прежнему выше
среднероссийского – в регионе он составляет 73 целых 3 десятых;
среднероссийский – 71 с половиной.
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В республике выросла рождаемость. Но при этом выросла
смертность, и она выше рождаемости.
Предпринимаемые в республике шаги по повышению качества и
доступности медуслуг должны помочь переломить эту тенденцию.
В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, мы
продолжили реализацию всех мероприятий, запланированных в рамках
национальных проектов, Индивидуальной программы социальноэкономического развития, федеральных и ведомственных госпрограмм.
Всего на здравоохранение было направлено 9 млрд. рублей.
Так:
- в районах республики построено 22 фельдшерско-акушерских
пункта;
- построен главный корпус Гиагинской районной больницы;
- завершена реконструкция перинатального центра в Майкопской
городской клинической больнице;
- в той же больнице возведен лечебно-диагностический корпус с
терапевтическим отделением и дневным стационаром;
- закуплено 97 единиц оборудования для двух медучреждений,
оказывающих помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- приобретено 45 единиц медоборудования для республиканского
онкодиспансера имени А.Х. Ашхамафа»; республиканской и майкопской
городской клинических больниц на общую сумму 335 млн рублей. В их
числе - 1 компьютерный томограф и один магнитно-резонансный томограф;
- свыше 47 с половиной миллионов рублей направлены на закупку
тридцати двух единиц медоборудования для диагностического центра
детской республиканской больницы и детских поликлиник; улучшены
условия пребывания в шести детских поликлинических отделениях;
- 179 миллионов рублей направлены на дальнейшее создание единого
цифрового контура в здравоохранении.
В прошлом году в республике заработала санавиация (эвакуировано
20 пациентов).
Другие важнейшие направления нашей работы - повышение
квалификации кадров, снижение дефицита медицинских работников, а
также трудоустройство молодых медработников, в том числе, в сельской
местности.
Нехватка целого ряда врачей-специалистов присутствует как в
стационарном звене, где требуются, в том числе врачи-анестезиологиреаниматологи, инфекционисты, педиатры, онкологи, неврологи,
психиатры-наркологи, так и в амбулаторном, где нужны терапевты,
педиатры, лор-врачи.
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В прошлом году для сокращения кадрового дефицита в медицинские
вузы по программе специалитета направлено 118 граждан республики; в
целевую клиническую ординатуру - 64 выпускника медвузов.
По программе «Земский доктор» трудоустроено 28 врачей и 23
фельдшера.
Мы работаем над повышением оплаты труда работников
здравоохранения в рамках исполнения майских указов Президента России;
решаем вопросы социальной защиты медработников.
Но, конечно, качественная медицинская помощь – это не только
современное оборудование и высокая квалификация. Большую роль играет
обращение с пациентом, внимание к его проблеме.
Уже не раз говорил об этом: чёрствость и халатность при лечении
недопустимы. Обращаюсь к сотрудникам министерства, к руководителям
медучреждений республики: активнее работайте с медперсоналом. Люди не
станут считать нашу медицину высококачественной, если будут
сталкиваться с некорректным, безразличным обращением при приёме.
Сейчас медучреждения Адыгеи возвращаются к обычному графику
работы. Прошу при этом чётко соблюдать все санитарноэпидемиологические нормы и предписания во время приема и лечения
людей.
Расслабляться ещё рано, но мы надеемся, что ситуация будет и дальше
стабильно улучшаться. Хотя для медицины положение пока не сильно
меняется: случаи заражений продолжают фиксироваться. Наши
медицинские работники, студенты медвузов и медколледжа, бригады
скорой помощи, волонтёры продолжают работать в прежнем режиме,
помогают справляться с пандемией. Хочу еще раз поблагодарить всех за
добросовестную и самоотверженную работу.
Вчера работники скорой медицинской помощи отмечали свой
профессиональный праздник. Как отметил Президент России, специалисты
этой службы – «первыми вступают в борьбу за жизнь людей и должны быть
обеспечены всем необходимым». В своем Послании Федеральному
Собранию Глава государства объявил о том, что в ближайшие три года в
сельскую местность страны будет направлено пять тысяч новых машин, что
позволит полностью обновить автопарк скорой помощи.
В Адыгее такая работа идет в плановом режиме. В прошлом году
республика, при поддержке Правительства России, получила 27 новых
автомобилей скорой помощи.
У нас много задач в сфере здравоохранения, и мы намерены
добиваться лучшего результата в их решении. Медицина в Адыгее должна
быть качественной и доступной – это наша с вами главная цель в развитии
отрасли.
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Социальная защита
Улучшение демографии, повышение качества жизни людей – все эти
вопросы не могут эффективно решаться без надежной, четко выстроенной
системы социальной защиты. Ситуация с пандемией лишний раз доказала
это.
Мы всегда сохраняли принцип адресности и нуждаемости в решении
социальных вопросов. В прошлом году такой подход стал определяющим.
Особый акцент Президент страны сделал на поддержке семей с
детьми, которым непросто приходится в условиях пандемии. Были введены
дополнительные, беспрецедентные меры социальной поддержки. Это, в том
числе, выплаты в размере пяти и десяти тысяч рублей на детей до 16 лет.
Всего в прошлом году выплатами охвачено 93 540 детей; общая сумма
выплат составила – почти 2 млрд. 97 млн рублей.
Дополнительно к этому единовременные денежные выплаты уже за
счет республиканского бюджета получили 10 896 малоимущих семей с
детьми на общую сумму свыше 39 с половиной миллионов рублей.
Радует, что у нас ежегодно растёт число многодетных семей. К концу
прошлого года их было 7125. А на сегодняшний день многодетных семей в
Адыгее уже – 7238.
Всего в прошлом году на социальную сферу направлено 4 миллиарда
165 миллионов рублей. Из них на социальные выплаты населению,
реализацию нацпроекта «Демография» и госпрограмм направлено 2 млрд.
950 млн рублей. Это почти в два раза больше суммы позапрошлого года.
Мерами социальной поддержки был охвачен каждый третий житель
республики. Речь идет, в том числе, о таких категориях граждан, как
ветераны; инвалиды; семьи с детьми-инвалидами; семьи погибших
военнослужащих.
Другое важное направление работы – доступность получения
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна через
офисы многофункциональных центров.
Перечень государственных и муниципальных услуг, которые можно
получить через МФЦ, продолжает расти – сейчас их 265.
Всего в течение прошлого года в регионе через МФЦ предоставлено
более пятисот тридцати тысяч услуг.
Доступ к получению услуг через МФЦ имеют 95,07 % жителей
региона при плановом показателе 90 %.
Степень удовлетворенности граждан уровнем предоставления услуг,
полученных в МФЦ региона, остается высокой – 96 целых 44 сотых
процента.
В прошлом году из-за рисков распространения новой коронавирусной
инфекции мы были вынуждены отменить летнюю оздоровительную
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кампанию. Надеемся, что в этом году ситуация позволит организовать
летний отдых и оздоровление детей.
Хочу еще раз поблагодарить всех работников социальной сферы
республики. Несмотря на возросшую нагрузку, непростые условия работы
сотрудники социальных служб продолжали помогать тем, кто нуждался в
этом. С апреля по июнь прошлого года соцработники оказали более 60 000
услуг, доставляя бесплатно предметы первой необходимости, лекарства и
продукты, купленные за счет средств получателя.
Для помощи людям на самоизоляции муниципальные комплексные
центры социального обслуживания населения, органы местного управления
объединились с добровольческими организациями.
Была организована горячая линия, куда обратились более семидесяти
четырех тысяч человек. Всем доставлены бесплатные продуктовые наборы,
сформированные волонтерами партии «Единая Россия».
В условиях пандемии мы все убедились в том, насколько важно и
дальше развивать систему социальной защиты. Это – востребованный,
необходимый механизм для формирования социальной справедливости,
социальной сплочённости.
С прошлого года обязательства государства, касающиеся зарплат,
пенсий, защиты семьи, материнства и детства, адресной помощи,
закреплены в главном документе страны – Конституции России. Это
позволит значительно усилить социальную защищенность людей; дать
людям еще больше возможностей для улучшения жизни.
В своем Послании Федеральному Собранию Глава государства
выступил с важными предложениями в социальной сфере, предложив целый
комплекс дополнительных мер поддержки, касающихся, в том числе, новых
выплат семьям с детьми.
Новые инициативы Президента должны помочь регионам быстрее
достичь положительных результатов. Наша задача – своевременно внедрить
предложенные меры поддержки в республике и создать необходимые
условия для того, чтобы ими могли воспользоваться все, кому такая помощь
положена.
Волонтёрство
Выше я уже говорил о помощи, которую оказывают волонтёры
республики, но хотел бы ещё раз особо подчеркнуть – в сложных условиях
прошлого года волонтёрство стало для нас большой и незаменимой опорой
в проводимой работе.
Как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин,
«добровольцы стали одной из главных сил в борьбе с пандемией».
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Помощь пожилым; одиноким людям на самоизоляции; малоимущим
семьям; медицинским работникам; проведение значимых масштабных
мероприятий – с каждой из этих задач мы достойно справились во многом
благодаря участию волонтёров.
Люди объединяются вокруг важнейших социальных вопросов. Число
направлений, где помощь граждан очень полезна и даёт самые лучшие
результаты, продолжает расти. Опыт пандемии показал, насколько
эффективным может быть такое взаимодействие властей и гражданского
общества.
В республике, как и во всей стране, делается все необходимое, для
поддержки волонтерского движения. В регионе уже третий год
функционирует Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
Его представительства открыты во всех муниципальных образованиях
региона.
С прошлого года поддержка добровольчества закреплена в
Конституции России. Кроме того, согласно поправкам, общественные
некоммерческие организации теперь наделены правом участвовать
в выработке государственной социальной политики. Это позволит
общественникам продвигать больше полезных и востребованных проектов,
а значит ещё больше помогать людям.
Повторю – мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы
поддержать волонтёров и общественников, продолжим укреплять наше
взаимодействие на благо республики.
Бюджет
Решение социальных задач – безусловный приоритет для нас. Мы
сохраняем социальную ориентированность регионального бюджета.
Исполнение наших обязательств в обстановке прошлого года
потребовало максимально взвешенных, грамотных финансовых решений.
Мы использовали все возможные резервы, оптимизировали и
сократили расходы, приостановив не первоочередные.
В результате - намеченные цели были достигнуты: была обеспечена
сбалансированность всех уровней бюджетной системы республики;
достигнуты показатели, установленные федеральными указами и
соглашениями.
Общий объем доходов консолидированного бюджета республики в
прошлом году составил 35 млрд. 309 млн рублей. Это на 25 % больше, чем в
позапрошлом году.
Увеличились и расходы консолидированного бюджета; они составили
36 миллиардов рублей.
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На 28 % выросли доходы республиканского бюджета, которые
составили 31 млрд. 204 млн рублей. Расходы – 31 млрд. 904 млн рублей.
Несмотря на высокий объем дотаций на сбалансированность из
федерального бюджета, дотационность консолидированного бюджета
сохранилась на низком уровне и составила восемнадцать целых и одну
десятую процента.
По объективным причинам долговая нагрузка на бюджет республики
выросла по сравнению с позапрошлым годом: уровень государственного
долга к налоговым и неналоговым доходам на 1 января этого года составил
37,6 %.
Но при этом уровень государственного долга по коммерческим
заимствованиям был снижен в результате замещения коммерческого
кредита бюджетным.
Такой
механизм
замещения
задолженностей
подкреплен
инициативой Президента страны, озвученной им в Послании, – теперь
регионы страны могут снизить объемы коммерческих кредитов и в
дальнейшем меньше их брать за счет получения долгосрочных бюджетных
кредитов по минимальной ставке.
В соответствии с мониторингом и оценкой, которые ежегодно
проводит Министерство финансов России, Адыгея по-прежнему в числе
регионов с высоким качеством управления региональными финансами.
Мы сохраняем лидирующие позиции и в рейтинге субъектов по
уровню открытости бюджетных данных.
В регионе продолжена практика инициативного бюджетирования,
которая дает возможность реализовать проекты, предложенные населением.
В прошлом году по итогам конкурса определено 12 таких проектов.
Жители сельских поселений отдали свое предпочтение развитию объектов
благоустройства, дорог. Больше всего заявок поступило из Кошехабльского
и Гиагинского районов.
Прошу глав районов и сельских поселений активнее внедрять
механизм инициативного бюджетирования: многие жители Адыгеи готовы
участвовать в жизни и развитии их родного аула, посёлка или хутора.
Мнение людей, их запросы и потребности – и есть наш главный
ориентир.
Образование
В числе наших приоритетов – вопросы качества и доступности
образования.
Всего на сферу образования в прошлом году направлено 5 с
половиной миллиардов рублей, из них один миллиард сто миллионов рублей
- на реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография».
13

Мы продолжаем создавать дополнительные места для детей в
дошкольных учреждениях.
В прошлом году открыто пять детских садов по 240 мест: два в
Майкопе; и три в Энеме, Адыгейске и Понежукае. Половина мест в каждом
из них - для детей в возрасте до 3 лет.
За счет средств местных бюджетов возведена одна пристройка к
действующему зданию детсада на 120 мест в поселке Новом
Тахтамукайского района; 60 мест – для детей до 3 лет.
Еще 366 мест для детей в возрасте до трех лет введено за счет
перепрофилирования помещений действующих детских садов.
До конца этого года завершится строительство четырёх детских садов
на 120 мест каждый, из них половина мест – для ясельных групп.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» будут построены ещё три детсада: в хуторе Красная Улька
Майкопского района на 150 мест; в станице Гиагинской на 240 мест и
станице Келермесской Гиагинского района – на 120 мест.
Мы продолжили улучшать и школьную инфраструктуру.
Перед нами задача – обеспечить перевод всех школьников на
односменный режим обучения. Сейчас в Адыгее во вторую смену всё ещё
обучаются более девяти тысяч девятисот ребят.
С 1 сентября этого года заработают две новые школы: в станице
Ханской на 250 мест и в Майкопе на 1100 мест. Начинаем строить еще одну
школу на 1100 мест в Майкопе в микрорайоне Михайлово.
В прошлом году мы своевременно выполнили поручение Президента
страны, обеспечив в школах горячее питание для учащихся с первого по
четвёртый классы. С 1 сентября такое питание получают 24500
младшеклассников. На эти цели республике выделено 105 миллионов
рублей.
В рамках госпрограмм «Развитие образования» и «Комплексное
развитие сельских территорий» в прошлом году для школ республики
приобретено 20 новых автобусов. Всего в парке школьных автобусов сейчас
81 машина, они перевозят более трех тысяч трехсот ребят.
Решая вопросы отрасли, мы действуем согласно единой концепции
развития отечественной системы образования.
В рамках национальных целей Президент страны поставил задачу
перед Правительством страны и регионами: войти в десятку лучших стран
по качеству общего образования.
Важное значение имеет развитие системы дополнительного
образования детей. С каждым годом в неё вовлекается всё больше ребят – в
прошлом году их число достигло пятидесяти четырех тысяч. Это выше, чем
планировалось.
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Помочь устранить разрыв между сельскими и городскими школами и
дать ребятам в сельской местности возможность обучаться по современным
программам должны Точки роста – центры для формирования современных
технологических и гуманитарных навыков у детей.
В прошлом году в республике создано 15 таких центров. В обучение
на обновленной материально-технической базе уже вовлечено более семи
тысяч школьников.
Мы создаем условия для равного доступа к качественному обучению
для всех детей республики. В прошлом году обновлена материальнотехническая база в школе-интернате для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-сирот.
Отдельное внимание уделяется работе с одарёнными детьми. На это
направлена работа республиканской естественно-математической школы,
Центра по выявлению и поддержке одаренных детей «Полярис-Адыгея» и
республиканского технопарка «Кванториум». Обучающиеся в них дети
показывают высокие результаты на российских и международных
олимпиадах и конкурсах.
Как мы и планировали, в прошлом году в республике заработал
мобильный технопарк «Кванториум», который дает доступ к обучению по
самым современным программам дополнительного образования детям в
сельской местности.
Я уже рассказал о том, что работу Центра «Полярис-Адыгея» высоко
оценили Председатель Правительства России Михаил Владимирович
Мишустин и сопровождавший его в поездке в Адыгею Министр
просвещения страны Сергей Сергеевич Кравцов.
Ознакомившись с проектами обучающихся, Михаил Владимирович
Мишустин назвал работу центра «примером наилучшей организации
процесса просвещения в России».
Все преобразования в отрасли напрямую влияют на результаты
Единого государственного экзамена – одного из основных показателей
качества системы общего образования. Итоги государственной итоговой
аттестации прошлого года сопоставимы с показателями предыдущего года.
Это особенно важный для нас результат, учитывая то, при каких
обстоятельствах школьникам пришлось готовиться и сдавать экзамены.
Региональная система школьного образования достойно прошла
испытания прошлого года. В этом – огромная заслуга учителей республики,
которые профессионально справились со своей задачей в непростых
условиях.
Конечно, очень помогли и родители. Спасибо всем за понимание,
терпение и поддержку.
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Опыт пандемии требует внести коррективы в дальнейшее развитие
системы образования. Сегодня важно шире применять современные
форматы, внедрять в процесс обучения новые технологии и методики.
Сейчас в рамках нацпроекта в школах страны внедряется цифровая
образовательная платформа, что позволит учителю сэкономить больше
времени на работу с учениками.
В свою очередь, мы продолжаем оснащать школы необходимым для
этого оборудованием и техникой. За счет федеральной субсидии и
софинансирования из республиканского бюджета 87 школ и 3
профессиональные образовательные организации республики получили к
новому учебному году оборудование на общую сумму 203 миллиона рублей.
Качество образования, - это, безусловно, и высокая квалификация
педагогов.
В регионе с позапрошлого года уже действуют два опорных
учреждения: Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов. Их работа позволит нам
продвинуться в решении еще одной задачи, обозначенной Главой
государства: чтобы к две тысячи двадцать пятому году национальная
система профессионального роста охватывала не менее половины педагогов
страны.
Есть первые значимые результаты работы центров: наш молодой
педагог Сергей Левченко попал в пятерку лучших учителей страны по
итогам прошлого года.
Решая вопросы повышения качества образования, мы одновременно
улучшаем условия работы самих учителей. Важное значение имеет
социальная поддержка, в том числе, стимулирующие доплаты. С 1 сентября
прошлого года по инициативе Президента России для классных
руководителей установлена ежемесячная доплата в 5 тысяч рублей.
Впереди много задач. Рассчитываем и на то, что уже в этом году
начнет решаться вопрос, который обсуждался с Министром просвещения
страны Сергеем Сергеевичем Кравцовым в Москве в декабре прошлого года.
А
именно:
модернизация
региональной
системы
среднего
профессионального образования.
Культура
Прошлый год стал испытанием и для сферы культуры – отрасль
признана одной из наиболее пострадавшей.
Но, несмотря на сложности и вынужденные ограничения, работа
продолжалась, осваивались новые форматы. Учреждения культуры активно
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переходили на цифровые ресурсы, шире применялись онлайн-технологии,
что позволило не только сохранить аудиторию, но и где-то расширить её.
Всего в прошлом году проведено, в том числе в формате онлайн,
около трех тысяч культурных мероприятий. Свыше тысячи из них были
посвящены празднованию семьдесят пятой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Свой вклад в применение современных онлайн-коммуникаций вносит
процесс цифровизации учреждений культуры, который уже идет в рамках
реализации национального проекта «Культура».
В прошлом году мы продолжили создавать условия для того, чтобы
сфера культуры в республике успешно развивалась, чтобы в каждом районе,
каждом населенном пункте была насыщенная культурная жизнь.
Наши главные инструменты – национальный проект «Культура»;
индивидуальная
программа
социально-экономического
развития
республики; госпрограмма комплексного развития сельских территорий;
федеральные и республиканские госпрограммы. Работа идет и по линии
партийного проекта Единой России «Культура малой Родины».
В числе задач – укрепление инфраструктуры отрасли, развитие
муниципальных библиотек; обеспечение необходимыми инструментами,
оборудованием и учебными материалами детских образовательных
учреждений в сфере культуры; создание и реконструкция культурнообразовательных и музейных комплексов, решение кадрового вопроса и
социальная поддержка работников отрасли.
Из всех источников финансирования на развитие сферы культуры в
прошлом году направлен один миллиард 800 миллионов рублей.
Построено 3 дома культуры: в аулах Ходзь, Уляп и селе Белом;
проведен капитальный ремонт 13 домов культуры; создано 5 модельных
муниципальных библиотек; отремонтировано 4 детских школы искусств;
оснащено новым оборудованием два образовательных учреждения
культуры.
В этом году продолжены:
- реконструкция Национального музея Республики Адыгея с
пристройкой фондохранилищ;
- капитальный ремонт здания театра «Пушкинский народный дом»;
- ремонт Адыгейского республиканского колледжа искусств имени
У.Х Тхабисимова.
На днях открыли Центр народной культуры в Адыгейске после
капитального ремонта.
Кроме того, в планах на этот год – построить и отремонтировать еще
19 объектов культуры. В рамках партийного проекта Единой России
«Культура малой родины» будет обновлена материально-техническая база
семнадцати муниципальных домов культуры.
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Наша задача остается прежней – создать в Адыгее все необходимые
условия для реализации творческого потенциала людей, сбережения нашего
уникального культурного наследия.
Развитие культуры – в числе национальных приоритетов. Работа
усилена на конституционном уровне: в числе утвержденных всенародным
голосованием поправок – нормы, связанные с защитой и поддержкой
отечественной культуры и самобытности всех народов, населяющих нашу
страну. Это дает дополнительный импульс развитию отрасли.
Физическая культура и спорт
Сегодня как никогда стала актуальной тема здорового образа жизни.
В Адыгее спорт любят. Мы стабильно входили в топ-десять регионов
по приверженности к здоровому образу жизни, а по итогам прошлого года
улучшили свою позицию и вошли в тройку лучших.
Если три года назад у нас физкультурой систематически занималось
36 с половиной процентов населения, то по итогам прошлого года это уже
выше сорока семи с половиной процентов. Сказывается и активное
вовлечение населения в движение всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Глава страны обозначил важнейшей задачей государства – здоровье
нации. Это главный ориентир в проводимой работе. Для нас важно, чтобы
занятия спортом были доступны жителям каждого населенного пункта
республики. Опираясь на поддержку Министерства спорта России, мы
серьезно продвинулись в создании спортивной инфраструктуры.
В прошлом году на реализацию республиканской государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта» и федерального
проекта «Спорт – норма жизни» направлено 912 млн рублей.
Сейчас в Адыгее 968 спортивных объектов, из них 580 – в сельской
местности.
В прошлом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» сданы 3
физкультурно-оздоровительных
комплекса
в
Гиагинском
и
Кошехабльском районах, а также в Адыгейске.
Создано две площадки ГТО в Красногвардейском и Шовгеновском
районах.
В
Красногвардейском
районе
завершается
строительство
полноразмерного футбольного поля с легкоатлетическим ядром. Это –
второй такой объект, который строится для жителей сельской местности
(первый – в Гиагинском районе).
Также в этом году завершаем строительство ФОКа в Шовгеновском
районе. На очереди - строительство одного ФОКа в Красногвардейском
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районе и трех малых спортивных комплексов в Майкопском районе. В
итоге, как мы и планировали, в каждом районе республики будут
современные спортивные комплексы.
В прошлом году в Майкопе открыт новый спорткомплекс с ледовой
ареной. Работы завершены с опережением графика. Комплекс стал одним
из первых в стране значимых объектов, который возведен в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Теперь в Адыгее есть своя площадка для развития фигурного катания
и хоккея. Кроме того, в новом комплексе планируется проводить
соревнования различного уровня, что привлечёт больше интереса к
региону. При этом заниматься на арене могут не только профессионалы, но
и все желающие – комплекс уже стал любимым местом для семейного
отдыха.
На открытии ледовой арены побывал Министр спорта России Олег
Васильевич Матыцин. Министр подчеркнул значимость развития для
страны командных видов спорта, в частности, хоккея, а также отметил
высокую эффективность реализации в республике федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по
уровню
обеспеченности
спортивными
объектами,
развитости
инфраструктуры.
Совместно с Олегом Васильевичем мы подписали новое соглашение
между федеральным ведомством и Республикой Адыгея о сотрудничестве
в области физической культуры и спорта. Оно предусматривает, в том
числе, дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры; поддержку
приоритетных для Адыгеи видов спорта; совершенствование системы
отбора талантливых спортсменов; внедрение научных инноваций в области
физической культуры и спорта.
Все это работает на развитие массового спорта и спорта высших
достижений в регионе.
В двадцати пяти спортивных учреждениях занимаются более
четырнадцати тысяч ребят; 40 наших спортсменов входят в составы
сборных России по разным видам спорта. Двое – сейчас готовятся к
участию в летних Олимпийских играх, которые должны состояться в июле
этого года в Токио.
Но эти цифры – далеко не предел. У региона большой потенциал. Для
нас важно, чтобы Адыгея полностью восстановила свой статус «школы
чемпионов». Сейчас мы сделали упор на создании условий для подготовки
спортсменов высокого класса.
Еще раз подчеркну, что развитие физической культуры и спорта – в
числе важнейших задач. Это вопрос оздоровления людей, и в то же время –
повышения престижа республики.
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Экономика
Решение социальных вопросов, качество жизни людей, имидж региона
– все это напрямую зависит от уровня экономического развития.
В прошлом году нашей главной задачей было – сохранить
стабильность, устойчивость экономики.
Мы скорректировали работу с учётом новых непростых условий;
своевременно вводили меры, предлагаемые на федеральном уровне для
поддержки предпринимательства и наиболее пострадавших отраслей.
Действовали точечно, адресно, как и нацеливал Президент страны.
Благодаря поддержке Правительства России, всем предпринятым
шагам, в республике удалось не допустить серьезного спада в экономике.
На реализацию 22 госпрограмм в прошлом году был направлен 31
млрд. 300 миллионов рублей, где больше половины – 16 млрд. 110
миллионов – из республиканского бюджета.
Общий объем финансирования национальных проектов в прошлом
году составил 4 с половиной млрд. рублей.
За две тысячи девятнадцатый год ВРП сложился в сумме 132
миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 4,4 % выше уровня предыдущего
года. По темпам роста ВРП мы опережаем среднероссийские.
Предприятия промышленности демонстрировали устойчивую работу.
Индекс промышленного производства составил 105,1 % к 2019 году.
Это лучший результат среди субъектов ЮФО, который сохраняется с мая
прошлого года.
По итогам года на пять целых три десятых процента выросла
среднемесячная номинальная заработная плата и составила почти 32 тысячи
рублей.
Уровень реальной заработной платы составил сто одну целую и семь
десятых процента.
Трудности прошлого года потребовали усиления нашей работы по
оказанию поддержки бизнесу республики. Это важная составляющая всей
работы по развитию предпринимательства в регионе.
Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных
направлений государственной политики. Перед нами – четкие показатели
достижения в рамках пяти региональных проектов. В прошлом году их
финансирование составило 278 млн рублей.
Действует инфраструктура господдержки; предлагается целый ряд
мер и льготных условий для ведения бизнеса. Для нас важно, что жители
республики все активнее пользуются этими мерами.
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В прошлом году 210 субъектов МСП получили микрокредиты в
Фонде поддержки предпринимательства Республики Адыгея на сумму 550
млн рублей. Создано 130 новых рабочих мест.
Еще в начале прошлого года я ставил задачу перед профильным
ведомством – активизировать работу Гарантийного фонда республики для
помощи тем, у кого не достаточно собственного залогового обеспечения для
получения кредита. По итогам прошлого года гарантийную поддержку
получили 62 субъекта МСП на сумму поручительств – 127 с половиной
миллионов рублей. Это позволило привлечь 263,4 миллиона рублей
кредитных средств.
В условиях карантинных ограничений многие предприниматели несли
убытки. В помощь им Правительство страны разработало пакет экстренных
мер поддержки. Все они были востребованы в Адыгее.
С прошлого года в регионе началась реализация Индивидуальной
программы социально-экономического развития Республики Адыгея до
2024 года, разработанной при поддержке Правительства России. Программа
даёт дополнительный стимул для развития потенциала региона, улучшения
инвестиционного климата, что, в свою очередь, позволяет ускорить решение
нашей главной задачи – повышение качества жизни людей.
Мероприятия предусматривают развитие малого и среднего
предпринимательства,
инженерной,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры, а также благоустройство общественных территорий.
В прошлом году объем ассигнований на реализацию программы
составил 1 миллиард рублей. Средства направлены на 9 мероприятий, 4 из
них завершены, остальные 5 – переходящие и реализуются в этом году.
Так, приобретены здания:
- медицинского центра для размещения стоматологических
поликлиник и отделений медицинской реабилитации (взрослой и детской);
- здание Майкопской детской поликлиники с мебелью и
оборудованием;
- завершен капитальный ремонт зданий дома культуры «Факел» в
поселке Яблоновский и культурно-спортивного досугового центра в поселке
Энем.
В этом году продолжается:
- реконструкция автодороги в горной местности «Даховская - плато́
Лаго-Наки» стоимостью 263 миллиона рублей;
- реконструкция автоматизированной газораспределительной
станции поселка Краснооктябрьского;
- создание в Майкопе инженерной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным семьям с тремя и более детьми под жилищное
строительство. На эти цели предусмотрено почти полмиллиарда рублей;
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- идёт реконструкция инфраструктуры спортивной школы по вольной
борьбе;
- капитальный ремонт здания театра «Пушкинский дом».
Эффект от индивидуальной программы виден уже в первый год ее
реализации. В рамках исполнения поручений Председателя Правительства
России мы направили в федеральные органы власти предложения о её
продлении на срок до 2029 года.
Инвестиционное послание
Уважаемые депутаты! Одной из стратегических задач развития
региона остается – привлечение инвестиций в экономику, и в рамках
годового отчета представляю вашему вниманию несколько важных
аспектов, отражающих инвестиционный климат в регионе, а также главные
направления инвестиционной политики на текущий год.
Как я уже отмечал, несмотря на трудности прошлого года, мы
продолжили реализовывать важные для развития региона проекты.
За прошлый год инвестиции в основной капитал ожидаемо снизились
и составили 38 миллиардов 570 миллионов рублей.
Сейчас в работе находятся 25 проектов с общим объемом заявленных
инвестиций – 36 миллиардов рублей.
Отмечу, что в планах на ближайшие годы такие крупные проекты, как:
- строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА
Адыгея» (ИКЕЯ). Вложения компании составят более 14 миллиардов
рублей; будет создано более 2000 новых рабочих мест;
- строительство завода по производству картона и гофротары (ООО
«Картонтара»). Стоимость проекта составит 10 млрд. рублей, будет
создано 250 рабочих мест;
- строительство завода по производству семян подсолнечника полного
цикла, реализуемого компанией ООО «Русская селекция» с объемом
инвестиций более 800 млн рублей; планируется создать 100 (83) рабочих
мест;
- реализация 2-го этапа по строительству кластера в сфере молочного
козоводства: строительство молочно-товарного комплекса по производству
козьего молока на 3000 голов дойного стада, реализуемого компанией ООО
«Мирный – Адыгея», стоимостью 900 млн рублей.
Мы продолжаем создавать инвестиционные площадки с готовой
транспортной и инженерной инфраструктурой. Одним из перспективных
направлений считаем формирование парковых зон. Приступили к созданию
индустриального парка.
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На территории Тахтамукайского района выбрана площадка для
промышленной зоны площадью 194,3 га. В планах – ее дальнейшее
расширение до одной тысячи гектаров.
Преимущество данной промзоны, прежде всего, в её географическом
расположении, а именно в непосредственной близости к Краснодару, а также
к автомобильным и железнодорожным путям, пролегающим по территории
Тахтамукайского района, и связывающим несколько регионов страны.
Запуск индустриального парка позволит создать для жителей
Тахтамукайского района и прилегающих территорий новые рабочие места,
и тем самым значительно снизит трудовую миграцию.
Мы уже работаем с потенциальными резидентами, сделано 4500
соответствующих запросов. Около 200 предпринимателей рассматривают
возможность размещения своих объектов на данной территории.
Реализация индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Адыгея и участие республики в федеральном проекте
«Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» позволит
запустить индустриальный парк и обеспечить его необходимой
инфраструктурой.
Поручаю Министерству экономического развития и торговли
Республики Адыгея подготовить заявки на получение субсидии на
софинансирование реализации проекта по созданию и развитию
промышленного парка.
Привлечение новых инвестиций во многом зависит от доступности
энергетической инфраструктуры. Из-за недостатка электроэнергетических
мощностей в регионе многие предприятия все ещё не могут расширить
производство.
В целях наращивания потенциала энергомощностей ведётся
совместная работа с Министерством энергетики Российской Федерации, с
«Россетями» и «Россетями Кубань». Уже начата масштабная модернизация
электросетевого комплекса региона. Суммарный объём вложений в
ближайшие три года превысит 4 млрд. 200 миллионов рублей.
Мы сделали упор на развитии возобновляемой энергетики, что также
поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях.
В станице Ханской построена и уже работает в сеть солнечная
электростанция мощностью 4 мегаватта. Сейчас завершается строительство
второй солнечной электростанции мощностью почти 5 мегаватт в ауле
Мамхег Шовгеновского района.
Кроме того, в октябре прошлого года с председателем правления
Газпрома Алексеем Борисовичем Миллером мы подписали Программу
развития газоснабжения и газификации республики на пятилетний период с
объемом инвестиций 3 млрд. рублей. Запланировано 24 мероприятия. Их
реализация позволит повысить уровень газификации региона до 96 %.
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Сейчас он составляет 88,4 % (природным газом).
В регионе с позапрошлого года действует Центр поддержки
предпринимательства Республики Адыгея, на площадке которого
размещаются Центр «Мой бизнес», представительства Фонда поддержки
предпринимательства
Республики
Адыгея,
Фонда
развития
промышленности, бизнес-инкубатора, кредитных учреждений, МФЦ,
Центра поддержки экспорта Республики Адыгея.
Здесь в одном месте сосредоточены практически все виды и
направления поддержки предпринимателей, что делает услуги удобными и
доступными.
Министерству экономического развития и торговли Республики
Адыгея, а также муниципальным образованиям городских округов и
районов необходимо активнее работать с предпринимателями, шире
информировать о существующих льготах и мерах поддержки, которые
предлагает им государство для развития дела.
В республике для сокращения сроков проведения подготовительных,
согласительных и разрешительных процедур применяется система
сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна.
Причем этот режим может применяться на любой стадии реализации
проекта.
С две тысячи семнадцатого по две тысячи двадцатый год данный
механизм применялся при реализации 13 инвестпроектов.
Министерству экономического развития и торговли Республики
Адыгея совместно с исполнительными органами государственной власти
Республики Адыгея, администрациям муниципальных образований
республики необходимо оказывать максимальное содействие в
сопровождении данных инвестиционных проектов в режиме одного окна.
Все они значимы как в экономическом, так и в социальном плане.
Важнейшими задачами инвестиционной политики Республики
Адыгея остаются:
- привлечение отраслевых лидеров и инвесторов, имеющих
возможность создать новые производства и рабочие места с достойным
уровнем оплаты труда и социальными гарантиями;
- повышение информационной открытости региона для инвесторов;
- улучшение инвестиционного имиджа в привлечении инвестиций и,
как следствие, увеличение объема инвестиций в основной капитал.
Для решения поставленных задач необходимо учитывать мнение
представителей бизнеса, строить работу в тесном взаимодействии всех
заинтересованных сторон.
Таковы основные направления инвестиционной политики региона на
этот год. Наша цель - обеспечить стабильный рост инвестиций, восстановить
и продолжить наращивать темпы экономического роста.
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Агропромышленный комплекс
У нас существенные успехи в сфере сельского хозяйства.
Начну с важного: в прошлом году аграриями республики собран
рекордный урожай за всю историю республики. Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 735,4 тыс. тонн,
что на 16,5 % превышает урожай позапрошлого года.
Это стало возможным, благодаря увеличению площадей под элитные
семена, соблюдению агротехнических требований, а также увеличению
средней урожайности – 51,2 ц/га, что почти на 8 центнеров с гектара больше
уровня 2019 года.
В отрасли рост по многим показателям:
- на 14 % вырос объем производства продукции сельского хозяйства
и составил 31 млрд рублей;
- продолжает расти сбор плодово-ягодной продукции во всех
категориях хозяйств: в прошлом году он вырос на 22,4 % и составил 50,2
тыс. тонн.
- заложено 264,3 га многолетних насаждений, что на четверть больше,
чем в позапрошлом году;
- на 36 % больше собрано масличных культур, это – почти 162 тысячи
тонн;
- на 13 % выросло производство сыров и сырных продуктов.
Успехи наших аграриев во многом обусловлены оказываемой
господдержкой отрасли.
Всего в прошлом году в рамках отраслевой государственной
программы на поддержку АПК республики в виде субсидий и грантов
выделено 595 млн рублей.
С прошлого года в регионе, как и во всей стране началась реализация
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Главные цели госпрограммы полностью отвечают запросам
республики. Для нас крайне важно, чтобы уровень жизни сельского
населения был максимально приближен к городскому, в том числе по
доходам и доступности социальных благ.
Первый год реализации госпрограммы уже доказывает её реальную
эффективность. Она позволяет одновременно решать вопросы улучшения
состояния
объектов
социальной
инфраструктуры;
газификации;
доступности медицинских и образовательных услуг; обеспечения жильем
специалистов АПК и социальной сферы; строительства и ремонта дорог.
В прошлом году в Адыгее финансирование госпрограммы составило
814,4 млн рублей. Всего в работе – 67 объектов и мероприятий.
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В текущем году на реализацию мероприятий госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрен 1 млрд. 161
миллион рублей.
Это, в том числе и полмиллиарда рублей, дополнительно выделенных
региону по итогам визита в Адыгею Председателя Правительства России
Михаила Владимировича Мишустина. Эти полмиллиарда пойдут на
улучшение социальной инфраструктуры в Гиагинском районе.
Будут отремонтированы 4 дома культуры; построено два новых
детских сада; отремонтирована 1 детская школа искусств; построены и
отремонтированы водопроводные сети.
Все это – очень важные для республики результаты. Люди видят
перемены, охотнее обращаются за господдержкой. Самое главное для нас в
том, что предпринимаемые меры позволяют улучшать качество жизни на
селе.
Еще раз прошу, коллеги! Активнее работайте с людьми, продвигайте
меры поддержки аграриев, предпринимателей в других отраслях.
Разъясняйте правила оформления документов, исключите формальный
подход – мы должны действовать в интересах людей. В этом смысл всей
нашей работы.
Инфраструктура и благоустройство
В числе важнейших задач, которые определены национальными
целями, – развитие инфраструктуры, улучшение жилищных условий людей.
По итогам прошлого года объем работ, выполненных в республике по
виду деятельности «Строительство», составил 20 млрд. 300 миллионов
рублей.
С начала реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» мы задали высокий темп по вводу жилья в республике. Согласно
доведенным показателям, к две тысячи тридцатому году в Адыгее
необходимо ввести 2 миллиона 622 тысячи кв. метров жилья.
За последние 2 года суммарный объем ввода жилья – уже свыше 500
тысяч квадратных метров.
В прошлом году, несмотря на объективные сложности, мы
перевыполнили показатель, ввели 258 тысяч квадратных метров при задаче
- 255 тысяч кв. м.
Мы также перевыполнили целевой показатель по уровню доступности
жилья. По итогам прошлого года достигли 69 % взамен запланированного –
60,1%.
Я поставил задачу перед профильным ведомством ввести в этом году
300 тысяч квадратных метров жилья.
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Мы досрочно завершаем региональную адресную программу
переселения, рассчитанную на период до 1 сентября 2025 года.
Для её завершения необходимо расселить ещё 343 человека. Это –
больше шести тысяч четырехсот квадратных метров аварийного жилья (в
Кошехабльском и Майкопском районах).
Большое значение в этом играет наше сотрудничество с Фондом
содействия реформированию ЖКХ.
Благодаря достигнутым в феврале этого года договоренностям между
республикой и Фондом ЖКХ о выделении Адыгее сверхлимитной
финансовой поддержки в размере ста шестидесяти миллионов рублей мы
сможем досрочно, уже в этом году, полностью завершить расселение
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года.
Всего на эти цели планируется направить двести сорок семь миллионов
рублей.
Это очень важный для нас результат. Будем и дальше наращивать
набранные темпы.
Это касается и проведения капитального ремонта многоквартирных
домов.
В прошлом году в рамках краткосрочного плана на 2020-2022 годы
отремонтировано 152 многоквартирных дома площадью 528,5 тыс. кв. м.
Стоимость работ составила 224,3 млн рублей. Жилищные условия улучшили
20.330 человек.
На этот год запланирован капитальный ремонт 139 домов.
При проведении работ упор делается, в том числе, на применение
энергоэффективных технологий, которые должны повысить качество
проживания и снизить затраты на содержание домов.
Все эти направления отражены в соглашении о дальнейшем
сотрудничестве Адыгеи с Фондом содействия реформированию ЖКХ,
которое мы подписали в начале этого месяца с генеральным директором
Фонда Константином Георгиевичем Цициным в ходе его рабочего визита в
регион.
В прошлом году продолжалось благоустройство территорий.
Благоустроено 14 общественных и сорок одна дворо́вая территория.
Общий объем финансирования работ составил 205 с половиной миллионов
рублей.
Другое важное направление - обеспечение жильем детей-сиро́т, а
также молодых семей.
В прошлом году для детей-сиро́т приобретено 108 жилых помещений
на общую сумму свыше ста двадцати одного с половиной миллиона рублей.
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 173
молодые семьи на общую сумму – 115 с половиной миллионов рублей.
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Отдельное внимание уделяется вопросу индивидуального жилищного
строительства.
Выше я уже говорил о том, что в рамках Индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Адыгея в Майкопе
создается инженерная инфраструктура к земельным участкам, которые
выдаются многодетных семьям с тремя и более детьми. В прошлом году
разработана проектно-сметная документация.
В результате 1775 участков общей площадью свыше двухсот десяти с
половиной гектаров будут обеспечены сетями водоснабжения,
водоотведения, газо- и электроснабжения, а также дорожной
инфраструктурой. На строительно-монтажные работы предусмотрено почти
405 миллионов.
Мы продвинулись в решении проблемных инфраструктурных
вопросов.
С позапрошлого года при поддержке Правительства страны и
Минстроя России начата реконструкция очистных сооружений Майкопа.
Сейчас идет строительство первого пускового комплекса. Выделен 1
миллиард 300 миллионов рублей. Уже освоено свыше восьмисот миллионов.
В этом году завершаем другой крупный, социально значимый проект строительство водозабора и магистрального водовода в горной местности
Майкопского района.
Водовод обеспечит бесперебойным водоснабжениям 24 населённых
пункта в Майкопском районе (в том числе, поселки Тульский,
Каменномостский, Тимирязево, Первомайский, станицы Абадзехская,
Курджипская, хутора Шунтук и Шевченко) и Майкоп.
Мы продолжаем улучшать дорожную сеть региона.
Всего в прошлом году объем средств Дорожного фонда Республики
Адыгея составил свыше шести миллиардов ста десяти миллионов рублей.
На эти средства проводились, в том числе:
- ремонт автодорог республиканского и межмуниципального значения;
- строительство 3-й очереди автомобильной дороги Гузерипль-плато
Лаго-Наки стоимостью полмиллиарда рублей;
- строительство 2-й очереди автомобильной дороги «обход города
Майкопа» стоимостью свыше миллиарда шестисот миллионов рублей;
- завершена реконструкция мостового перехода через реку Белая на
автодороге «подъезд к поселку Тульскому» – стоимостью около 180
миллионов рублей.
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
идём с опережением. Завершили все запланированные на прошлый год 49
объектов. Освоено 485 с половиной миллионов рублей.
Также в прошлом году освоили 50 % средств, предусмотренных уже на
текущий год. Это – 165 с половиной миллионов рублей.
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Отмечу, что по итогам прошлого года Республика Адыгея награждена
Дипломом Правительства Российской федерации за наилучшие показатели
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Создавая качественные и безопасные дороги, мы формируем
необходимые условия для привлечения инвестиций, а также для притока
туристов в регион.
Туризм
Туризм – стратегически важная отрасль для развития республики. У
региона есть большой потенциал для того, чтобы туристская сфера стала
высокодоходной и дала серьезный толчок развитию смежных отраслей.
Последние годы у нас шел стабильный рост туристского потока в
регион. Но пандемия внесла свои коррективы, ощутимо ударив по туризму:
отрасль – в числе наиболее пострадавших. При этом наши предприниматели
с пониманием отнеслись к ситуации, к ограничительным мерам. Спасибо
всем за понимание и поддержку в такой непростой период.
После снятия карантинных ограничений спрос на туристские услуги
ощутимо повысился. Это позволило смягчить негативные последствия для
отрасли. По итогам прошлого года туристский поток составил 460 тысяч
человек, что практически соответствует уровню позапрошлого года. Услуги
оказаны на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.
В развитии отрасли ключевыми направлениями по-прежнему остаются
продвижение туристского продукта, а также инфраструктурное развитие.
В прошлом году на строительство третьей очереди автомобильной
дороги Гузерипль – плато Лаго-Наки направлено почти 500 миллионов
рублей из федерального и регионального бюджетов.
Утверждены лимиты финансирования, в соответствии с которыми на
дальнейшее строительство обеспечивающей инфраструктуры будут
направлены бюджетные средства в размере восьмисот миллионов рублей в
этом году и почти 270 миллионов в следующем году.
В планах – создание многофункционального туристского парка
«Даховская поляна». Уже сформирована инвестиционная площадка в
границах Даховского сельского поселения общей площадью 75 гектаров.
Несмотря на положительную динамику основных показателей в
отрасли, реализовать её потенциал получиться только при условии создания
горного курорта Лагонаки. Этот масштабный проект скажется на развитии
не только туризма, но и экономики региона в целом.
Планируемый объем внебюджетных инвестиций - 23 млрд рублей. С
учетом мультипликативного эффекта рост ВРП региона составит 7
процентов. Объем выручки в год составит 3,5 млрд рублей. Доходы в
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консолидированный бюджет республики увеличатся на 400 миллионов
рублей. Дополнительно около полумиллиарда рублей составят доходы от
смежных отраслей экономики. Будет создано 2000 рабочих мест.
Что важно, реализация проекта будет способствовать решению задач,
определенных в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до
2035 года. А именно: увеличению в два раза рынка горнолыжного туризма и
росту числа граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм, с полутора до
двух с половиной миллионов человек.
Мы убеждены, что с появлением в Адыгее экокурорта Лагонаки Россия
получит еще одну привлекательную туристическую территорию.
В Федеральное агентство по туризму направлены наши предложения о
включении проекта создания горного экокурорта в число мероприятий
национального проекта в сфере туризма, который разрабатывается сейчас
Правительством России.
Проект поддержан руководством страны. В марте этого года
распоряжением Правительства России на части территории Кавказского
Государственного
природного
биосферного
заповедника
создан
биосферный полигон.
Реализация проекта будет осуществляться только при строгом
соблюдении норм экологической безопасности.
За десятки лет у нас отлажены природоохранные механизмы, идет
тесная работа с общественными природоохранными организациями,
развивается экологическое волонтёрство. Мы давно и тесно сотрудничаем с
Кавказским биосферным заповедником, в том числе, в вопросах развития
экологического туризма.
Первозданность природы, особенности климата делают наш регион
привлекательным для туристов. В мире существует много примеров
грамотного, бережного использования такого ценного ресурса. И наша
республика – не исключение.
Адыгея – экологически благополучный регион, и мы будем делать все
для того, чтобы такое положение сохранялось.
Уважаемые коллеги!
Я представил вашему вниманию главные итоги работы органов
исполнительной власти республики в прошлом году.
Мы прошли непростой этап. Ситуация в республике постепенно
стабилизируется. Теперь нам предстоит сделать все для того, чтобы
максимально уменьшить негативное влияние пандемии на экономику и
социальную сферу, серьезно нарастить темпы экономического роста.
Прошлый год показал слабые места в работе, которые нам также надо будет
подтянуть.
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Коллеги! Важно понимать ту степень ответственности, которую мы
несем сегодня за исполнение стоящих задач. Масштаб работы, которая идет
сейчас в стране и в каждом регионе, – колоссален, в том числе и по объему
затрат. В помощь регионам выделяются беспрецедентные суммы, и наша
задача – осваивать средства максимально эффективно и в срок.
Требования к властям на местах – очень высокие. Не все оказались
готовы справиться с ними, способными выдержать такую нагрузку.
Убедительно прошу, максимально ответственно и профессионально
подходить к решению каждой задачи – ошибки в работе могут иметь самые
серьезные последствия.
Сейчас, как и нацеливает Президент страны Владимир Владимирович
Путин, мы корректируем наши планы и мероприятия с учетом новых задач,
возникших из-за пандемии.
Основные усилия по-прежнему ориентированы на достижение
национальных целей развития, где главный результат – повышение качества
жизни людей.
В своем Послании Федеральному собранию Глава государства призвал
сконцентрировать внимание на вопросах демографии, поддержки семьи,
борьбы с бедностью, создании рабочих мест и улучшении
предпринимательской
среды, на качестве государственного
и
муниципального управления.
Все эти направления – в числе приоритетов, которые определены
поправками в Конституцию России. Это серьезно усиливает проводимую
работу, но в то же время накладывает на нас ещё больше ответственности.
Важно своевременно и эффективно решать все стоящие перед регионом
задачи.
Мы должны добиваться полной отдачи от предпринимаемых шагов и
вкладываемых средств. При этом – должны действовать на перспективу: от
того, какие решения мы принимаем сегодня, будет зависеть успех
дальнейшей работы по развитию республики.
Развивая медицину, образование, культуру или спорт, улучшая
условия для бизнеса, мы должны не просто создавать новые возможности,
но и делать их доступными для каждого жителя республики, каждой семьи.
Только тогда можно будет говорить о достижении поставленных целей.
Все предпринимаемые шаги должны укреплять доверие людей к
власти, экономическому курсу страны.
Это особенно важно в свете предстоящих в этом году политических
событий: выборов в Государственную Думу Российской Федерации и в
Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея.
Мы вступаем в новый избирательный цикл. Коллеги! Необходимо
обеспечить все требуемые меры безопасности, сделать всё для того, чтобы
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избирательный процесс проходил строго в рамках законодательства и был
максимально прозрачным.
Уважаемые друзья!
Наши действия, наши совместные усилия напрямую влияют на
скорейшее решение экономических и социальных вопросов.
У нас есть поддержка руководства страны, есть помощь и поддержка
населения. Жители республики видят перемены, готовы объединяться для
решения насущных вопросов. Мы все увидели реальную цену такой
взаимопомощи.
Поддерживайте открытый диалог с людьми; ориентируйтесь на их
запросы и шире вовлекайте население в процесс развития территорий.
Хочу еще раз поблагодарить всех за слаженную и эффективную работу
в прошлом году, за ответственный подход к решению важнейших вопросов.
Спасибо за плодотворное взаимодействие всему депутатскому корпусу
Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея; Кабинету министров
республики; главам муниципальных образований и сельских поселений;
представителям силовых ведомств; бизнес-сообществу; общественным
организациям.
Огромное спасибо всем жителям Адыгеи за доверие и понимание, за
оказанную поддержку!
За всеми достижениями и успехами стоит многонациональный народ
нашей республики.
Мы всё делали вместе и вместе продолжим развивать Адыгею,
укрепляя межнациональное и межконфессиональное согласие.
Спасибо за внимание.
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