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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Больше сыра
вкусного и разного

Шовгеновский район

Вовремя решать
проблемы
ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗОВАННОЕ

«ПРЕДПРИЯТИЯ АДЫГЕИ В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ НА 7%
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ГОДОМ – ДО 13,6 ТЫС. ТОНН», – СООБЩИЛ
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ МУРАТ КУМПИЛОВ ЖУРНАЛИСТАМ В МАЙКОПЕ. А ДЫГЕЯ
К 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ НА 21%.
— На предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности
молокозаводов увеличились на 37%. В результате в 2018 году производство сыров
всех видов составило 13,6 тыс. тонн, что
на 7% больше, чем произведено в 2017 году.
К 2021 году производство сыра должно составить 16,4 тыс. тонн (вырасти на 20,6%), –
сказал М. Кумпилов.
Он отметил важность для региона получения исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр».
— Верховный суд России поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь
только предприятия республики имеют
право производить продукт под наименованием «Адыгейский сыр». Этим мы защитили не только наших производителей
и название бренда, но, что важно, и качество продукта, – отметил глава Адыгеи.
М. Кумпилов также сообщил, что в республике планируется наращивать и объемы производства молока. Так, к 2023 году
ежегодное производство молока в хозяйствах всех категорий должно составлять
не менее 135 тыс. тонн. В 2018 году
произведено 119 тыс. тонн.
— Ряд стимулирующих мероприятий для развития отрасли мы уже
реализуем. Так, в 2018 году из республиканского бюджета выделено
11,85 млн рублей на субсидии фермерам для приобретения крупного
рогатого скота молочного направления. Выданы гранты на 61,8 млн рублей
для развития молочного животноводства
восьми крестьянским хозяйствам. Для по-

вышения продуктивности в молочном скотоводстве направлено 8 млн рублей субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное молоко, –
сказал глава республики.
В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в республике Адыгея» в 2019 году планируется направить 42,8 млн рублей субсидий на поддержку фермеров.
Вообще же Адыгея до 2025 года планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в 4,5 раза. Такие планы
заложены в республиканской программе
«Экспорт продукции АПК в Республике
Адыгея». Главными экспортными товарами
региона будут сыр, растительное масло
и рис. За девять месяцев прошлого года поставки из республики за границу достигли
28 миллио-

НА СОВЕЩАНИИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГОСПРОГРАММ, ВЫПОЛНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ
ДОРОЖНЫХ КАРТ. ГЛАВА А ДЫГЕИ ОСОБО ПОДЧЕРКНУЛ
ВАЖНОСТЬ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ КАК РЕСПУБЛИКАНСКИХ
МИНИСТЕРСТВ, ТАК И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ
НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ.

— От планов переходите к конкретным делам. Мы должны видеть риски и своевременно их
предупреждать, чтобы все механизмы работали четко. Для этого
необходимо строго следовать всем
дорожным картам, пошагово идти
к намеченной цели, достигать обозначенных индикаторов в каждой
отрасли, – отметил Мурат Кумпилов.
В частности, в ходе планерного совещания даны поручения
главам муниципалитетов согласовать с Министерством образования и науки РА все вопросы, касающиеся строительства и рекон-

струкции объектов образования.
Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев,
в рабочем порядке решаются вопросы возведения 3 детских садов
и школы в станице Ханской. Еще
один большой пласт работы – проведение аудита системы качества
образования. Соответствующая договоренность достигнута между
Главой РА и руководителем Рособрнадзора. По словам Мурата Кумпилова, аудит федерального ведомства позволит повысить качество
образовательного процесса.
Мурат Кумпилов поставил задачу руководителям соответству-

ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В

2019 ГОДУ СТАЛО ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ

ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАР- СОВЕЩАНИЯ,
ПРОШЕДШЕГО В

ШОВГЕНОВСКОМ

РАЙОНЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИСТРА

нов долларов (+31 процент от прошлого
года).
Больше всего поставлено за рубеж пищевой продукции. Германия купила 27 тонн
адыгейского сыра, Армения и Белоруссия –
145 тонн детского питания и соков, а Китай, Вьетнам и еще несколько стран импортировали более 20 тысяч тонн растительного масла. В этом году должен еще
больше расшириться список стран, покупающих продовольствие в республике. Сейчас Гиагинский маслоперерабатывающий
завод ведет переговоры о поставках с Китаем, Вьетнамом, Бангладешем и Мьянмой
о поставках растительного масла. Красногвардейский молочный завод планирует,
кроме Германии, включить в список импортеров Азербайджан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Также в республике принята программа
для увеличения производства риса, которая
даст возможность увеличить ее экспортные поставки. Согласно ей, хозяйства-производители с 2019 по 2024 год получат порядка 70 миллионов рублей из местного
бюджета.
Земледельцы и животноводы Адыгеи в этом году могут рассчитывать
на финансовую помощь со стороны государства в размере 170 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в поддержку
тех аграриев, чья деятельность ведется
в рамках федеральных программ и национальных проектов, таких, например, как
«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РА ВЛАДИМИРА

СВЕЖЕНЦА.
В совещании приняли участие: глава
района Рашид Аутлев, руководители профильных учреждений республики, сельхозтоваропроизводители района. Приветствуя участников совещания, Владимир
Свеженец отметил, что подобные мероприятия носят планомерный характер и проходят по всей республике. Их основная задача состоит в том, чтобы вместе рассмотреть вопросы, возникающие при проведении предстоящих весенне-полевых работ,
а также наметить задачи, ведущие к разрешению этих вопросов. Доклад об итогах
работы в сельскохозяйственном секторе
за 2018 г. и задачах на 2019 представил начальник отдела сельского хозяйства М. Гутов. Участники совещания обсудили обеспеченность семенным материалом и техникой, приобретение и проверку качества
удобрений, мелиорирование земель сельхозназначения, порядок выдачи разрешений на передвижение негабаритной техники
по дорогам общего пользования. Большое
внимание в ходе совещания было уделено
федеральным и региональным программам
поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Выслушали присутствующие и представителей Россельхозбанка и Сбербанка, которые изложили анализ льготного и инвестиционного кредитования сельхозпредприятий. В конце совещания слово было предоставлено самим сельхозпроизводителям,
которые на каждый из озвученных вопросов получили полный ответ.

От планов – к конкретным делам
ющих отраслевых министерств
более эффективно использовать
возможности федерального центра, участвовать в госпрограммах
и новых проектах для привлечения средств на реализацию социально значимых задач. К примеру, в настоящее время Министерство экономического развития и торговли РА формирует перечень промышленных предприятий региона для участия в федеральном проекте, который дает
возможность на 4,5% снизить кредитную нагрузку.
Ряд задач поставлен в области распоряжения бюджетными
средствами, их экономии, усиления финансового контроля.
На контроле задачи по обеспечению жильем детей-сирот, подготовка к проведению летней оздоровительной кампании, переходу на цифровое телевидение.
В связи с этим Глава Адыгеи поручил обеспечить всех нуждающихся граждан приставками.
Определенные поручения даны
по своевременному проведению
весенних полевых работ, реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий», развитию социальной инфраструктуры в муниципалитетах.
Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Мере-

туков, в настоящее время идет
подготовка к строительству ФАПов в сельской местности, завершается разработка дорожной
карты о развитии здравоохранения в каждом муниципалитете.
На особом контроле Мурата
Кумпилова – состояние и ремонт
автомобильных дорог с сельской
местности, благоустройство мемориальных комплексов. Даны поручения своевременно провести все
конкурсные процедуры и приступить к работам. Все это касается
напрямую поставленной Президентов РФ задачи по комплексному развитию сельских территорий. В связи с этим, Мурат Кумпилов обратил внимание глав муниципалитетов на важность мониторинга мнения населения для решения актуальных вопросов благоустройства и создания комфортных условий для жизни. Глава
Адыгеи указал на необходимость
с наступлением тепла активизировать работы по благоустройству
общественных территорий, особенно сельских населенных пунктов, уборки лесополос, приведению в порядок придорожного сервиса. Глава республики напомнил
об ответственности предпринимателей за чистоту возле объектов
торговли. Поднимались темы развития инфраструктуры, уличного

освещения. Мурат Кумпилов поручил принять меры по улучшения освещения не только крупных,
но и мелких населенных пунктов
в ночное время.
— Важно, чтобы все муниципалитеты были вовлечены в жизнь
республики. Для этого мы многое
делаем, реализуем федеральные
и республиканские проекты, выделяем гранты. Стремимся к тому,
чтобы все населенные пункты становились ухоженными, приобретали современный вид, совершенствовалась транспортная инфраструктура, – сказал Мурат Кумпилов.
Отдельное внимание было
уделено реализации нового механизма по обращению с ТКО.
Мурат Кумпилов указал на недостатки в ряде населенных пунктов. Глава республики также поручил руководителям муниципалитетов повысить платежную дисциплину среди населения по оплате
за услуги ЖКХ. При этом Мурат
Кумпилов напомнил о принятых мерах по снижению тарифа
за вывоз мусора для сельской
местности. Дополнительной мерой к снижению финансовой нагрузки станет инициатива Главы
республики об использовании
льгот для компенсации расходов
граждан на ЖКУ.

