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Статус земель 
подскажет портал
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В центре внимания – 
человеческий капитал

Глава Дагестана Влади-
мир Васильев встретился с 
журналистами. Основным 
поводом стало Послание 
Президента России Феде-
ральному Собранию. 

Прежде всего руководи-
тель республики отметил, 
что до Послания Президента 
состоялось важное меро-
приятие – заседание Госсо-
вета в Казани. 

«Работа в Казани была на-
правлена на формирование 
в ближайшей перспективе 
нашей политики по улучше-
нию обеспечения жильем на-
селения. Практика, в рамках 
которой для строительства 
домов привлекали средства 
дольщиков, с одной стороны, 
обеспечивала большие инве-
стиции, а с другой – породила 
проблему обманутых дольщи-
ков. В этой части был найден 
выход, добросовестные ком-
пании смогут исполнить свои 
обязательства по гарантии 
региона.  

Владимир Васильев напом-
нил о рабочей встрече с пре-
зидентом ПАО «Ростелеком» 
Михаилом Осеевским, главной 

темой которой стало развитие 
цифровых технологий. «Мы го-
ворили о реализации в респу-
блике проектов по цифровой 
экономике в сферах здраво-
охранения, образования», - в 
частности, сказал он.

Комментируя непосред-
ственно Послание главы госу-
дарства, Владимир Васильев 
начал с темы человеческого 
капитала, развитие которого 
невозможно без качествен-
ного образования с тремя 
основными составляющими: 
ученик, учитель и материаль-
но-техническая база, основой 
которой являются учебные 
пособия. 

«Раньше родители часто 
покупали учебники, порой они 
продавались с печатями об-
разовательных учреждений. 
Сейчас за государственный 
счет закуплено необходимое 
количество учебников, и все 
они помечены голо граммами, 
занесены в электронную базу. 
Но развитие человеческого 
капитала обесценивается, ког-
да талантливая, амбициозная, 
перспективная молодежь уез-
жает из Дагестана. Это необ-

ходимо исправить. Мы сейчас 
вплотную занимаемся пре-
сечением воровства газа, ко-
торый в том числе незаконно 
идет на нужды предприятий». 

В качестве наглядного 
примера Глава республики 
представил сферу теплично-
го хозяйства. «Одни теплицы 
отапливаются с помощью 
незаконных врезок, и там 
нужно минимальное коли-
чество работников, причем 
без квалификации. Другие же 
внедряют современные тех-
нологии, с использованием 
компьютеров и умных систем, 
и в этом случае потребность в 
квалифицированных кадрах 
больше. Получается, искоре-
няя теневую экономику, мы 
не только увеличиваем на-
логи, снижаем долги респу-
блики, но и улучшаем такое 
направление в развитии ре-
спублики, как человеческий 
капитал. То же самое можно 
сказать о недавних проверках 
качества продуктов питания 
в учреждениях образования 
и здравоохранения, где было 
найдено большое количество 
фальсификата. 

Итоги работы по повы-
шению качества управле-
ния имуществом республи-
ки за 2018 год и план работы 
на 2019 год обсудили вчера 
на заседании Правитель-
ства Дагестана под руковод-
ством Артёма Здунова. 

С основным докладом вы-
ступила зампред Правитель-
ства – министр по земельным 
и имущественным отношени-
ям РД Екатерина Толстикова. 
По ее словам, в целях про-
ведения работ по повыше-
нию эффективности исполь-
зования государственного 
имущества была утверждена 
«дорожная карта», в соответ-

ствии с которой проводился 
ряд мероприятий. 

«Всего было определено 19 
направлений работы. В числе 
ключевых  – совершенствова-
ние ведения системы реестра 
государственного имущества 
республики. В рамках данно-
го направления полностью 
приведена в соответствие за-

конодательная нормативная 
база, сейчас ведется учет не 
по 2 показателям, как раньше, 
а по 15. Определено 11 объек-
тов учета, 4 правообладателя; 
определены все атрибуты по 
каждому объекту учета. По 
каждому материалу формиру-
ется учетное дело»,– сообщи-
ла она.

Екатерина Толстикова также 
рассказала, что создан инфор-
мационный портал, который в 
настоящее время заполняется. 
«Все объекты имущества, на-
ходящиеся в реестре, будут 
размещены на этом портале, и 
уже не потребуется правооб-
ладателям постоянно к нам на-
правлять запросы о том, какое 

имущество республиканское. 
Вся информация будет загру-
жаться на этот портал», – пояс-
нила зампред. 

Председатель Правитель-
ства Дагестана Артём Здунов 
в этой связи поинтересовался, 
сколько времени прошло с 
тех пор, как данный ресурс за-
работал и кто из присутству-

ющих пользовался порталом 
для того, чтобы уточнить ста-
тус имущества. Глава Мини-
мущества пояснила, что в на-
стоящее время портал только 
начал заполняться: «В течение 
месяца, думаю, он будет пол-
ностью активным. Мы пока 
не презентовали его, только 
сами пользуемся». 

Руководитель Админи-
страции Главы и Правитель-
ства Дагестана Владимир 
Иванов поинтересовался, 
будет ли на данном портале 
размещена информация о 
муниципальном имуществе, 
на что Екатерина Толстикова 
отметила, что пока нет, но в 
перспективе ожидается. 

Артём Здунов обратил 
внимание руководства 
Агентства по инвестициям на 
необходимость опираться на 
данный ресурс: «Этот портал 
будет полезен для вас. Когда 
у вас спрашивают, где есть 
свободное имущество, вы 
можете сразу ответить. Это 
удобно для инвестора».

Заместитель Председа-
теля Народного Собрания 
РД Елена Ельникова 19 
февраля посетила школы 
Махачкалы. Ее сопрово-
ждали и.о. первого зам. 
министра образования 
и науки республики Ши-
рали Алиев, начальник 
Управления образования 
Махачкалы Закир Каидов, 
сообщает информацион-
но-аналитический отдел 
Аппарата НС РД. 

Делегация посетила об-
щеобразовательные школы 
№ 7 и № 16, в которые по-
ступили комплекты новых 
учебников. В ходе беседы с 
директорами и педагогами 
был обсужден вопрос ор-
ганизации порядка выдачи 
новых книг ученикам. Также 
была отмечена важность ак-
тивного участия учителя в 
выборе авторов учебников 
и формировании заявок. Ру-
ководители учебных заведе-
ний подчеркнули, что после 
окончания процесса раздачи 
учебников все школьники бу-
дут в полной мере обеспече-
ны книгами. 

По информации Управле-
ния образования, в настоя-
щее время получены 362940 
учебников от издательств 
«Бином», «Русское слово», 

«Дрофа», «Вентана Граф», 
«Астрель» и «Просвещение». 
Теперь каждый учебник бу-
дет иметь свой идентифи-
кационный номер, который 
заносится в единую базу дан-
ных. 

По словам Закира Каи-
дова, члены комиссии, куда 
вошли представители ин-
формационно-диагности-
ко-методического отдела 
Управления образования 
Махачкалы и библиотекари 
школ, фиксируют каждый 
учебник в базе данных Ми-
нистерства образования и 
науки РД и присваивают ему 
порядковый номер и специ-
альный защитный знак  – го-
лограмму, а в дальнейшем 
книги распределят по всем 
образовательным учрежде-
ниям города. 

«Каждый день сюда при-
езжают представители трех-
четырех школ города, полу-
чают учебники, на которые 
наносятся голографические 
наклейки. В свою очередь 
руководитель образователь-
ного учреждения подписы-
вается в журнале регистра-
ции о получении учебников 
и забирает книги. Процесс 
выдачи книг продлится до 24 
февраля. Мы укладываемся 
в этот срок. Более полови-
ны школ мы уже охватили, я 

думаю, в ближайшие дни мы 
это завершим, и все учебные 
заведения получать учебни-
ки, на которые подавали за-
явку»,  – заверил начальник 
столичного Управления об-
разования.

Специалисты Мини-
стерства образования вы-
строили работу так, что в 
процессе выдачи новых 
книг полностью устранена 
коррупционная составля-
ющая, появление защит-
ных знаков – вынужденная 
мера, препятствующая рас-
пространению школьных 
учебников в свободной 
продаже. Наклейка разме-
ром 3х2 сантиметра «Рос-
сийский учебник. Гарантия 
качества» имеет несколько 
степеней защиты. Вместе 
с голограммой каждому 
учебнику присваивается 
идентификационный но-
мер, который заносится в 
единую базу данных. По 
нему можно найти полную 
информацию об учебнике, 
о пользователе, о школе  – 
на случай, если книга будет 
потеряна.

Замминистра образова-
ния Ширали Алиев акценти-
ровал внимание на том, что 
на сегодняшний день книга-
ми обеспечены 32 муниципа-
литета республики.

Школьников 
обеспечивают учебниками

Российская армия стре-
мительно меняется. Она тех-
нически перевооружается, 
совершенствуются средства 
защиты и нападения. Все это 
диктует и новые требования 
к личному составу Воору-
женных Сил. Сегодня боль-
ше ценится не физическая 
сила (хотя она тоже важна), а 
общий уровень интеллекту-
альных способностей. 

– Согласно концепции 
военной реформы в тече-
ние 20 лет Россия должна 
перевооружить армию, ос-
настив ее новейшими ви-
дами вооружения. В войска 
поступает сложная техника, 
и, чтобы справиться с ней, 
нужны соответствующие 
знания и квалификация,  – 

говорит военный комиссар 
РД Дайтбег Мустафаев.

Стоит добавить, что не-
сколько лет назад срок про-
хождения службы сократился 
с двух лет до одного года, и это 
также отразилось на требова-
ниях к допризывной подготов-
ке. Времени на переподготов-
ку, переучивание новобранцев 
в самой армии практически не 
остается. Поэтому здесь и сей-
час нужны сформировавшиеся 
личности, которые на «граж-
данке» доказали, что они чего-
то стоят.  

Насколько соответствуют 
этим требованиям дагестан-
ские призывники?

– В связи с постепенным 
переходом на контрактную 
форму прохождения службы 
в армии и, следовательно, 

сокращением числа солдат-
срочников у нас, сотрудников 
военкоматов есть возмож-
ность отбирать наиболее под-
готовленных призывников 
для выполнения современных 
задач, стоящих перед наши-
ми Вооруженными Силами, 
– говорит военный комиссар 
Махачкалы Омар Омаров и 
добавляет, что важным кри-
терием для отбора является 
наличие высшего профессио-
нального образования. 

– Почти половина ребят 
из дагестанского призыва 
имеют дипломы о наличии 
профессионального обра-
зования, в то время как в 
целом по стране этот пока-
затель не превышает 20%, - 
отмечает в этой связи Дайт-
бег Мустафаев. 

Армия – настоящий 
мужской клуб


