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ствует 4 мобильных пункта, где жи-
тели могут получить прививку. Вак-
цинация добровольная и бесплатная. 
Прививку сделали уже более 25 ты-
сяч человек. В листе ожидания еще 
порядка 30 тысяч. 

Также на заседании оперативного шта-
ба принято решение с 1 февраля воз-
обновить конгрессно-выставочную 
деятельность на территории Кубани. 

Стабильная эпидситуация позволяет 
ввести новые послабления, которые 
необходимы сегодня для развития края.

– Конгрессно-выставочная деятель-
ность всегда была неотъемлемой  
частью экономики края, и к нам по-
ступает много вопросов на данную 
тему. Это один из драйверов эконо-
мики, возможность для бизнеса на-
растить экономический потенциал. 

На заседании оперативного штаба гу-
бернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев поручил наладить систему ин-
формирования жителей региона о на-
личии вакцин против коронавируса в 
медучреждениях. 

– Краснодарский край стабильно полу-
чает вакцину – всего пришло порядка 
40 тысяч доз. Очередную большую пар-
тию ожидаем в эти выходные. Но мы 
должны понимать, что одномоментно  
вакцинировать весь край не полу-
чится. У нас население около 6 мил-
лионов человек. Столько вакцин еще 
нет, – сказал губернатор. – Но и ситу-
ации, когда человеку без объяснения 
причин отказывают в прививке, тоже 
недопустимы.

В настоящее время в регионе рабо-
тают 97 центров вакцинации на базе  
медучреждений. В Краснодаре дей-

Сегодня мы контролируем эпидситуа-
цию, и выставки должны возобновить-
ся, – отметил Вениамин Кондратьев.

До начала пандемии на Кубани еже-
годно проводилось порядка 40 подоб-
ных крупных мероприятий. Количе-
ство участников выставки в услови-
ях ограничений будут определять 
с учетом площади павильонов. На 
одного человека должно приходиться  
4 квадратных метра. Услуги органи-
заций питания на таких площадках  
по-прежнему под запретом.

Одним из послаблений станет уве-
личение заполняемости зрительных  
залов в кинотеатрах и театрах до 30%. 
На сегодняшний день данный пока-
затель составляет 15% от вместимо-
сти залов. Сотрудники и посетите-
ли должны выполнять требования  
Роспотребнадзора.

Оперативный штаб 
губернатора Кубани

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края



4 МСК 01 | 2021

МСК содержание

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
Компания реклама онлайн аГентство полноГо циКла

14 января были объявлены получатели грантов президента РФ 
на развитие гражданского общества. победителями стали 
2000 некоммерческих организаций из всех 85 регионов страны. 
в числе победителей – 49 нКо из Краснодарского края

21 января в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
рабочее совещание правления ваРмсУ с руководителями 
советов муниципальных образований субъектов РФ. 
Краснодарский край на заседании представлял исполнительный 
директор ассоциации смоКК олег наумкин

Гранты. Поддержка нКо

ВарМсУ. Планы и инициативы

6

16

Федерация
С. Соколова
Гранты. 
Поддержка НКО ........................ 6

Регион
Региональный фонд 
поддержки НКО ...................... 10

События
АПК. 
«Иннопрактика» ..................... 12

Визит губернатора
Зеленые зоны: 
благоустройство 
продолжается ........................ 14

ВАРМСУ. 
Планы и инициативы ............. 16

Самозанятость – 
в цифрах ................................ 18

Тема номера
С. Соколова
Год больших задач ................. 22

Актуально

Команда 
сМоКК: 
к новым 
целям

30

в конце прошлого года 
председателем ассоциации 
«совет муниципальных 
образований Краснодарского края» 
был избран евгений пергун, 
глава Динского района. он рассказал 
о том, какие планы у совета 
на ближайший период 



01 | 2021 МСК 5

22

32

Муниципальные практики
И. Ознобихина
«Уютный город»: 
от контрактов – к делу ............ 32

Опыт поселений
И. Ознобихина
Энергия 
народных инициатив ............. 36

Главам о главном
Юридическая 
азбука ................................... 44

Психология
Руководитель. 
Навыки общения ................... 48

Каждый новый год несет новую повестку. о планах, задачах 
и перспективах развития региона мы поговорили 
с вице-губернатором Краснодарского края игорем Чагаевым

ежедневно перед органами местного самоуправления 
ставятся десятки задач по наведению порядка на территориях 
своих городов и поселений. Будь то уборка мусора 
или расчистка дорог от снега – все вопросы важно решать 
качественно и оперативно. интересный и эффективный опыт 
в данной сфере наработан в Кореновске

Год больших задач

«Уютный город»: 
от контрактов – к делу

Энергия народных 
инициатив

36

новопавловское сельское поселение – 
территория, которую без лишней 
скромности можно назвать 
образцово-показательной в плане 
общественного самоуправления. 
стремление жителей сделать свою 
родную землю самой красивой 
и процветающей не снижается 
ни при каких обстоятельствах
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федерация

Фонд
Гранты учреждены по решению 
президента РФ в дополнение 
к финансированию, 
предоставляемому структурам 
гражданского общества напрямую
по итогам конкурсов президентских 
грантов. в этих целях плановая 
субсидия фонду на 2021 год увеличена 
с 8 до 10,2 миллиарда рублей
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14 января были объявлены получатели 
грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества

Гранты. 
Поддержка 

нко
текст: Словена Соколова



14 января 2021 года 
Российская Федерация, 

ново-огарево

Поддержка
Государство на фоне 
распространения коронавирусной 
инфекции приняло беспрецедентный 
набор решений для поддержки 
социально ориентированных нКо

«обязательным условием 
для получения софинансирования 
станет проведение в субъектах 
Федерации открытого приема заявок 
и независимой экспертизы проектов. 
если эти правила соблюдаются, 
то выделит регион 100 миллионов – 
мы добавим ему еще 100 из фонда, 
то есть удвоим количество средств, 
которые нКо могут получить»

Стимул 
для регионов

федерация
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од председатель-
ством первого заме-
стителя Руководите-
ля Администрации 
Президента России 
Сергея Кириенко  

состоялось заседание Координацион-
ного комитета по проведению кон-
курсов на предоставление грантов 
на развитие гражданского общества. 
На мероприятии подвели итоги пер-
вого конкурса 2021 года.

победителями стали 
2000 некоммерческих 
организаций из всех 
85 регионов страны. 
общая сумма 
президентских грантов – 
4,162 миллиарда рублей. 
Эти средства будут направлены 
на реализацию социально 
значимых проектов.
в числе победителей – 49 нКо 
из Краснодарского края.

Как отметил Сергей Кириенко, всего 
на конкурс было подано более десяти 
тысяч проектов со всей страны.

По мнению представителя Кремля, 
это хорошая активность. Несмотря 
на пандемию гражданское обще-
ство в сложных условиях выступило  
достойно: некоммерческие органи-
зации не свернули работу, показа-
ли, что могут помогать гражданам.  
Дело еще и в том, что государство 
на фоне распространения корона-
вирусной инфекции приняло бес-
прецедентный набор решений для 
поддержки социально ориентиро-
ванных НКО, – это, по словам Сер-
гея Кириенко, также способствова-
ло участию в конкурсе.

Среди победителей конкурса мно-
гие уже не в первый раз участвуют в 
состязании. 

– Вызывает уважение настой-
чивость и желание учиться, кон-
сультиров аться с  экспертами, – 
заметил Сергей Кириенко. – И та-
кую возможность в фонде участни-
кам дали: несмотря на пандемию 
почти 20 тысяч человек в минув-
шем году прошли соответствующее  
обучение.

Что характерно, активность проявили 
не только столичные нКо: 

88,5% 
организаций-победительниц – 
немосковские,

37% 
проектов подали на конкурс 
малые города и села.

Объем софинансирования данно-
го конкурса был ув еличен.  Так,  
в прошлом году средний процент 
софинансирования составлял 72,  
а в этом – 88. 

– Значит, на каждый рубль, кото-
рый выделен из Фонда президентских 
грантов, 88 копеек добавляется из 
частных источников, – пояснил пер-
вый заместитель Руководителя Адми-
нистрации Президента.

проекты, которые получили 
гранты, смогут стартовать 
1 февраля. 

Система государственной грантовой 
поддержки НКО существует в Рос-
сии с 2006 года. В 2017-м для про-
ведения конкурса был создан еди-
ный оператор – Фонд президент-
ских грантов. 

Заявки на участие в состязании 
принимаются по 13 направлениям: 

• социальное обслуживание, 
социальная поддержка 
граждан; 

• охрана здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни; 

• поддержка семьи; 

• поддержка молодежных проектов; 

• поддержка проектов 
в области образования, 
науки и просвещения; 

• поддержка проектов 
в области культуры 
и искусства; 

• сохранение исторической памяти; 

• защита прав и свобод человека; 

• охрана окружающей среды 
и защита животных; 

• укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия; 

П
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Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

До 15 февраля Фонд 
президентских грантов 
принимает запросы от глав 
субъектов Российской Федерации 
на софинансирование 
в 2021 году расходов, 
предусмотренных 
в региональных бюджетах 
на поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций.

Гранты будут предоставляться 
в размере, не превышающем 
сумму, заложенную регионом, 
но не более 150 миллионов 
рублей на один субъект 
Российской Федерации.

Главное условие выделения 
грантов – организация 
региональными властями 
поддержки некоммерческих 
организаций на основе открытых 
и прозрачных конкурсов.

Фонд президентских грантов 
будет осуществлять мониторинг 
проведения таких конкурсов 
и оказывать необходимое 
содействие их организаторам.

Гранты учреждены по решению 
президента РФ в дополнение 
к финансированию, 
предоставляемому структурам 
гражданского общества напрямую

по итогам конкурсов президентских 
грантов. в этих целях плановая 
субсидия фонду на 2021 год 
увеличена с 8 до 10,2 
миллиарда рублей.

на заседании Государственного 
совета 27 декабря 2018 года 
глава государства рекомендовал 
руководителям регионов 
проводить собственные конкурсы 
на предоставление грантов 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
используя опыт Фонда 
президентских грантов.

подробная информация 
об условиях и порядке 
предоставления грантов 
содержится в положении о порядке 
софинансирования расходов 
на оказание на конкурсной 
основе поддержки 
некоммерческим 
неправительственным 
организациям в субъектах 
Российской Федерации в 2021 году, 
принятом Координационным 
комитетом под председательством 
первого заместителя 
Руководителя администрации 
президента сергея Кириенко 
14 января 2021 года 
и опубликованном на официальном 
сайте Фонда президентских грантов 
президентскиегранты.рф.

Официально. Гранты для регионов

• развитие общественной 
дипломатии и поддержка 
соотечественников; 

• развитие институтов 
гражданского общества; 

• выявление и поддержка 
молодых талантов 
в области культуры и искусства.

Координационный комитет принял 
положения о проведении второго кон-
курса 2021 года и о софинансирова-
нии Фондом президентских грантов 
поддержки некоммерческих органи-
заций в регионах.

В текущем году на поддержку 
НКО по линии фонда предусмотрено  
10,2 миллиарда рублей (включая рас-
пределенные 4,162 миллиарда).

полный список поддержанных 
проектов и принятые документы 
опубликованы на официальном 
сайте Фонда президентских 
грантов 
президентскиегранты.рф.

– Мы стимулируем руководителей  
регионов в том, чтобы у них тиражи-
ровался опыт фонда, – сказал предста-
витель Кремля. – Обязательным усло-
вием для получения софинансирова-
ния станет проведение в субъектах 
Федерации открытого приема заявок 
и независимой экспертизы проектов. 
Если эти правила соблюдаются, то вы-
делит регион 100 миллионов – мы до-
бавим ему еще 100 из фонда, то есть 
удвоим количество средств, которые 
НКО могут получить. 

Сергей Кириенко уточнил, что 
подать заявки губернаторы должны  
до 15 февраля.

С 1 февраля до 15 марта прой-
дет прием заявок на новый конкурс  
президентских грантов.
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НКО Кубани стали победителями перво-
го конкурса Президентских грантов 2021 
года. В 2020-м гранты получили 98 крае-
вых социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Участники пред-
ставили свои проекты губернатору края Ве-
ниамину Кондратьеву. Они направлены на 
улучшение качества жизни, помощь нужда-
ющимся – инвалидам, семьям, попавшим  
в трудную ситуацию.

Региональный 
фонд поддержки 
НКО

19 января губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев провел 
встречу с представителями кубанских 
некоммерческих организаций – победителей 
конкурсов Президентских грантов 
и грантов администрации региона

инклюзивная танцевальная школа
«Рыжий DANCE» проводит занятия 
с особенными детьми. 

Ее основатель – чемпион России по брейк-
дансу Евгений Смирнов – в результате ДТП 
лишился ноги, но продолжил заниматься тан-

49
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цами. С 2016 года его школа работает за счет 
спонсорских средств, в 2020-м она получила 
поддержку Фонда президентских грантов.

Краснодарская городская общественная 
благотворительная организация инвалидов 
детства и детей-инвалидов «помоги 
и обретешь» внедряет роботизированную 
технику в процесс реабилитации людей с Дцп. 
Для детей предусмотрены 4 месячных курса 
реабилитации с перерывом в 2 месяца.

– Ваш главный результат – социализация 
детей с особенностями развития. 
Нужно иметь огромное сердце и большую 
душу, чтобы заниматься этой работой. 
Собственным примером вы заставляете 
других жить активной жизнью, – 
отметил Вениамин Кондратьев.

среди победителей конкурса президентских 
грантов 2021 года – автономная 
некоммерческая организация 
«локомотив – Школьная баскетбольная лига». 

НКО планирует провести чемпионат по ба-
скетболу среди школьников 7–9 классов, 
привлечь их к регулярным занятиям этим 
видом спорта.

Меры поддержки НКО руководитель реги-
она обсудил на совещании с участием вице-
губернаторов, представителей профильных 
краевых министерств и некоммерческих ор-
ганизаций.

на сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано более 6,3 тысячи 
нКо. За последние годы 

Краснодарский край поднялся с 62-й 
позиции на 11-е место в ежегодном 
федеральном рейтинге субъектов РФ 
по оценке поддержки нКо 
и социального предпринимательства.

Вениамин Кондратьев поручил создать кра-
евой фонд поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

– На 2021 год в бюджете мы предусмотре-
ли 133 миллиона рублей на гранты для НКО. 
В целом за последние пять лет поддержка  
направления составила 1 миллиард рублей – 
это краевые и федеральные средства. Но мы 
понимаем, что этого недостаточно. Важно, 
чтобы в регионе заработал отдельный фонд 
развития НКО. Тогда мы сможем подключить 
и представителей крупного бизнеса, работа 
станет еще более результативной, – сказал гу-
бернатор и поручил департаменту внутренней 
политики заняться данным вопросом.

Краевой фонд позволит привлекать к раз-
витию НКО не только бюджетные, но и спон-
сорские средства и оказывать помощь боль-
шему количеству таких организаций.

На 2021 год 
в бюджете 
Кубани 
предусмот-
рено 

133 
млн рублей 
на гранты 
для НКО

меры поддержки нКо 
руководитель региона 
обсудил на совещании 
с участием 
вице-губернаторов, 
представителей 
профильных краевых 
министерств 
и некоммерческих 
организаций
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стороны планируют совместно работать над созданием условий для формирования инновационной инфраструктуры 
и внедрения новых российских технологий в агропромышленный комплекс региона
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оответствующее соглашение подписали 
глава региона Вениамин Кондратьев и руко-
водство Фонда поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых, работающего под брендом  
«Иннопрактика».

Стороны планируют совместно работать 
над созданием условий для формирования 
инновационной инфраструктуры и внедре-
ния новых российских технологий в агропро-
мышленный комплекс региона.

По словам Вениамина Кондратьева, 
Краснодарскому краю как ведущему 
сельскохозяйственному региону страны 
важно удерживать свои позиции.

– В прошлом году несмотря на погодные усло-
вия удалось собрать 12,5 миллиона тонн зер-
новых, увеличить экспорт мяса и молока. Се-
годня нам нужны прорывные технологии. 
Важно сохранить плодородие земли и выпу-
скать экологически чистые продукты. Поэтому 
край первым в стране принял закон о сохра-
нении плодородия. Это касается и животно-
водства. Качество молока напрямую зависит 
от кормов. Здесь нам тоже нужны технологии,  
которые позволят производить безопасные 
кормовые добавки, – отметил губернатор.

в Краснодарском крае будет 
реализовано несколько проектов. 
один из них – программа промышленных 
испытаний биопрепаратов «иннагро».

Крупный агробизнес, а также малые и сред-
ние сельхозпроизводители региона смогут 
в полевых условиях проверить экономиче-
скую и биологическую эффективность рос-
сийских технологий в сферах животновод-
ства и растениеводства и отработать алго-
ритм их применения. Проект «Иннагро» уже 
реализуется в Воронежской, Нижегородской 
и Рязанской областях.

также Кубань и «иннопрактика» 
планируют готовить специалистов 
для агросектора на базе КубГаУ. 
отдельное внимание будет уделено 
довузовской подготовке школьников, 
которые планируют работать 
в аграрной отрасли.

АПК. 
«Иннопрактика»

Кубань будет сотрудничать с фондом 
«Национальное интеллектуальное 
развитие» в сфере развития АПК

– Опыт и технологический уровень пред-
приятий АПК Кубани, а также подходы и 
отношение администрации края к иннова-
циям и подготовке кадров создают большие 
возможности для долгосрочного партнер-
ства. Проекты, которые мы хотели бы ре-
ализовать в сотрудничестве с Кубанским 
государственным аграрным университетом  
им. И. Т. Трубилина и ведущими компа-
ниями края, позволят создать условия для 
внедрения в агропромышленный комплекс 
конкурентоспособных отечественных тех-
нологий и совершенствовать систему под-
готовки и дополнительного профессиональ-
ного образования кадров для АПК, – ска-
зал руководитель департамента развития 
агро- и биотехнологий компании «Инно-
практика» Владимир Авдеенко.

«иннопрактика» – негосударственный  
институт развития, реализующий проек-
ты, направленные на рост национально-
го человеческого капитала, в том числе  
посредством развития структур и меха-
низмов инновационной экономики.

Компания осуществляет деятельность 
с 2012 года и объединяет центр наци-
онального интеллектуального резерва 
мГУ и Фонд поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых «национальное ин-
теллектуальное развитие». Учредитель  
фонда – мГУ им. м. в. ломоносова.

«иннопрактика» обладает обширной 
информационной базой данных цен-
тров научных компетенций страны и 
сведениями о предлагаемых ими про-
ектах. Это позволяет оперативно фор-
мировать проектные команды с при-
влечением студентов, аспирантов и 
молодых профессионалов ведущих 
научных учреждений и инжиниринго-
вых компаний.

Справка

С

Министерство 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
dsh.krasnodar.ru

Сотрудничество

опыт 
и технологический 

уровень 
предприятий апК 
Кубани, а также 

подходы 
администрации 

края к инновациям 
и подготовке 

кадров создают 
большие 

возможности для 
долгосрочного 
партнерства



14 МСК 01 | 2021

визит губернатора

Развитие общественных территорий для отдыха 
в муниципалитетах Кубани обсудили в ходе совещания 
под руководством главы региона Вениамина Кондратьева

Зеленые зоны: 
благоустройство 
продолжается

отдельно отметили муниципалитеты, где все работы завершили раньше срока, несмотря на сложную эпидситуацию. 
среди них – выселковский, мостовский, староминский районы, а также новоджерелиевское сельское поселение 
Брюховецкого района и Курганинск
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убернатор с официальным визитом 11 ян-
варя посетил Славянский район. В совеща-
нии, прошедшем в формате видеоконферен-
ции, приняли участие главы всех муници-
пальных образований Краснодарского края. 
Основной темой встречи стала реализация 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» в 2020–2021 годах.

перед заседанием 
вениамин Кондратьев посетил 
реконструированный в городе 
северный парк. 

Это один из самых масштабных объектов, 
завершенных в минувшем году. Зеленую  
зону привели в порядок в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». 
Парк заложили почти 50 лет назад, масштаб-
ной реконструкции здесь никогда не было.  
В 2018-м местные жители выбрали эту тер-
риторию для благоустройства в ходе реали-
зации нацпроекта.

– Жители не просто сохранили зеленую 
зону, заложенную почти полвека назад. 
Благодаря их активной позиции сегодня 
парк стал современным и комфортным 
местом отдыха. Важно, когда люди сами 
хотят менять жизнь к лучшему, а власть 
находит возможности, чтобы 
реализовывать эти предложения, – 
сказал губернатор.

В парке площадью в 8 гектаров оборудо-
ваны широкие пешеходные зоны и вело-
сипедная дорожка. Специалисты прове-
ли новое освещение. На территории поя-
вились два теннисных корта, баскетболь-
ная и многофункциональная площадки для 
мини-футбола и волейбола, три больших 
детских площадки; установлены спортив-
ные тренажеры, в том числе для маломо-
бильных жителей.

Территорию рядом с парком развивают 
комплексно. В прошлом году к губернато-
ру обратилась местная жительница с прось-
бой сделать дорогу по улице Казачьей. Уча-
сток включили в краевую программу, сегод-
ня она уже готова. По этой дороге дети будут 
ходить в школу. Рядом определен участок и 
под строительство детского сада. Как отме-
тил Вениамин Кондратьев, теперь в район-
ном центре появился парк, не уступающий 
краснодарским.

– Нужно, чтобы такие зеленые зоны по-
являлись во всех муниципалитетах. Толь-
ко в Славянском районе в этом году благоу-
строим 15 территорий. А всего по краю при-
ведем в порядок 235 парков, скверов и при-
домовых территорий. Из них 80% находятся 
в сельской местности. Нам сегодня важно  
повышать качество жизни на селе, чтобы  
молодежь не уезжала, и здесь благоустрой-
ство парков, создание комфортных условий 
для отдыха имеет большое значение, – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

Г

Финан-
сирование 
нацпроекта 
в 2021-м 
составит 

1,8 
миллиарда 
рублей

Благоустройство 
территорий

«нам сегодня важно 
повышать качество 
жизни на селе, чтобы 
молодежь не уезжала, 
и здесь благоустройство 
парков, создание 
комфортных условий 
для отдыха имеет 
большое значение», – 
подчеркнул 
вениамин Кондратьев

Финансирование нацпроекта в 2021-м 
составит 1,8 миллиарда рублей. 
Глава Кубани поручил своему 
заместителю александру трембицкому 
проконтролировать, чтобы 
все контракты на текущий год были 
заключены до 1 марта. Это позволит 
провести необходимые работы в срок.

вице-губернатор также добавил, 
что в 2017–2020 годах в крае 
благоустроили 

249 дворовых территорий 

751 общественную зону

в том числе в прошлом году привели 
в порядок 316 объектов 
в 73 населенных пунктах. 

Отдельно отметили муниципалитеты, где все 
работы завершили раньше срока, несмотря на 
сложную эпидситуацию. Среди них – Высел-
ковский, Мостовский, Староминский райо-
ны, а также Новоджерелиевское сельское по-
селение Брюховецкого района и Курганинск.

почти половина населения Кубани сегод-
ня проживает в сельской местности. Ре-
гион ежегодно активно участвует в феде-
ральной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». в 2020 году об-
щее финансирование по ней превысило  
660 миллионов рублей из федерально-
го и краевого бюджетов. Благодаря го-
спрограмме на Кубани реализовали бо-
лее 50 проектов: восстановили историко-
культурные памятники, построили спорт-
площадки для маломобильных людей и 
площадки накопления твердых комму-
нальных отходов, обустроили парки.

так, в 2020-м в регионе завершили два 
крупных комплексных проекта. в Брю-
ховецком районе возвели двухэтажный 
Дворец водных видов спорта. в посел-
ке первомайском Белореченского рай-
она построили первый детский сад на 80 
мест, а также спорткомплекс и объекты 
инженерной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках госпрограммы 
почти 500 кубанских семей восполь-
зовались льготной сельской ипотекой  
со сниженной ставкой до 3%. общая  
сумма займов составила порядка 900 
миллионов рублей.

Развитие села
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ВАРМСУ. 
Планы 
и инициативы
21 января в режиме ВКС состоялось рабочее совещание Правления ВАРМСУ 
с руководителями советов муниципальных образований субъектов РФ
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раснодарский край на заседании представ-
лял исполнительный директор Ассоциации 
СМОКК Олег Наумкин.

Модератором мероприятия выступил 
первый заместитель председателя 
Высшего совета Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления (ВАРМСУ) 
Олег Мельниченко. 

Одним из основных вопросов встречи стала 
роль региональных советов МО в обеспече-
нии реализации муниципалитетами практик 
инициативного бюджетирования. 

Со вступительным словом на эту тему 
к участникам совещания обратился 
председатель Правления ВАРМСУ 
Иван Цецерский. 

Он напомнил, что в середине 2020 года Пре-
зидент РФ подписал федеральный закон, 
устанавливающий правовые основы для ре-
ализации проектов инициативного бюдже-
тирования, а также порядок работы с ними 
органов местного самоуправления. Сегодня 
Минфин подготовил и утвердил методиче-
ские рекомендации по планированию рас-
ходов местных бюджетов с учетом данного 
направления. В этом документе четко про-
писаны все требования к реализации феде-
рального закона.

Об опыте работы регионального Совета 
с муниципальными образованиями 
в сфере инициативного бюджетирования 

рассказал исполнительный директор СМО 
Самарской области Дмитрий Славицкий. 

Он подчеркнул, что Совет был разработ-
чиком проекта постановления правитель-
ства региона о программе поддержки ини-
циатив населения в МО. С этого и началась  
работа по инициативному бюджетированию 
в области. 

также в ходе заседания участники 
обсудили итоги работы профильных 
комитетов ваРмсУ в 2020 году 
и наметили планы на 2021-й. 

В частности, одним из главных мероприятий 
нынешнего года станет конференция членов 
ассоциации, посвященная 15-летию начала 
создания региональных советов МО. По ито-
гам мероприятия ВАРМСУ планирует выпу-
стить большую книгу – сборник лучших прак-
тик работы советов муниципальных образо-
ваний субъектов РФ.

Кроме того, члены ассоциации рассмо-
трели вопрос о праздновании Дня местного  
самоуправления в 2021 году. Чтобы соста-
вить единый региональный план, всем со-
ветам МО рекомендовано предоставить ин-
формацию о запланированных к празднику 
мероприятиях и акциях. 

О том, как традиционно празднуют 
День МСУ в Республике Кабардино-Балкария, 
участникам конференции рассказал 
исполнительный директор Совета МО КБР 
Николай Маслов.

В завершение встречи члены ВАРМСУ обсу-
дили вопрос о почетных званиях и награж-
дениях в 2021 году.

К
Инициативы 
Кубани

183 общественные 
территории в 161 
муниципалитете 
Краснодарского края 
благоустроили в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
инициативного 
бюджетирования» 
госпрограммы 
«Региональная политика 
и развитие гражданского 
общества». 

обустроили: 

56 детских игровых 
и спортивных площадок, 

45 общественных 
территорий, 

22 парка и сквера, 

20 территорий объектов 
военной истории

одним из главных 
мероприятий 
нынешнего года 
станет конференция 
членов ассоциации, 
посвященная 
15-летию начала 
создания региональных 
советов мо
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пециальный налоговый режим для жите-
лей, которые ведут самостоятельную про-
фессиональную деятельность, ввели в ре-
гионе в июле 2020 года в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

– Одним из нововведений 2021 года 
станет особое внимание к государственным 
мерам поддержки самозанятых. 
Сейчас их свыше 46 тысяч человек. 
На самозанятых будут распространяться 
все виды поддержки, предусмотренные 
для малого и среднего 
предпринимательства, в том числе самая 
популярная мера поддержки – льготные 
микрозаймы от регионального Фонда 
микрофинансирования, – сообщил 
вице-губернатор края Александр Руппель.

Чаще всего специальный налоговый ре-
жим выбирают водители, специалисты в 

НА КУБАНИ ЗА ПОлГОдА САМОЗАНятыМИ СтАлИ БОлее 46 тыСяч челОВеК

области маркетинга и рекламы, фотогра-
фы, работники IT-сферы, риелторы, репети-
торы, парикмахеры и специалисты в обла-
сти индустрии красоты, а также строители  
и мастера по ремонту.

Как отметили в краевом 
департаменте инвестиций и развития 
мсп, для оформления статуса 
необходимо зарегистрироваться 
в приложении «мой налог» или через 
личный веб-кабинет на сайте 
Федеральной налоговой службы. 
такая функция доступна также 
на портале госуслуг. 

перейти на специальный 
налоговый режим помогут 
и в центрах «мой Бизнес» 
в Краснодаре по адресам: 
ул. северная, 405, 
ул. трамвайная, 2/6, 
или на втором этаже тРК сБс 
«мегамолл».

С

Департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

Краснодарского края
kubaninvest.ru
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новый налоговый режим 
позволяет легально вести 

небольшой бизнес с минимальными 
издержками. если раньше человек 
работал неофициально, то, став 
самозанятым, он может 
легализовать свои доходы, 
не бояться контрольных закупок 
или проверок, а также 
вопросов от банка, почему разные 
физические лица переводят деньги 
на его банковскую карту.

теоретически самозанятому 
проще, чем безработному, 

получить кредит в банке или визу 
за границу, поскольку он сможет 
показать кредитному учреждению 
или консульству наличие доходов.

самозанятый сможет 
работать с юридическими 

лицами. например, данный 
режим сейчас активно используют 
таксисты.

если ранее человек 
регистрировался как ип, 

то он может перейти на режим налога 
на профессиональный доход и законно 
экономить деньги на взносах в пФ РФ 
и на налогах. но при этом у него 
не будет копиться трудовой стаж.

Чем режим для самозанятых 
отличается от ИП?

ип – это статус физического лица, 
указывающий на то, что гражданин 
занимается предпринимательской 
деятельностью.

налог на профессиональный доход – 
один из режимов налогообложения, 
который может использовать ип 
наравне с осн (общий режим 
налогообложения), Усн (упрощенка), 
енвД (единый налог на вмененный 
доход) или есХн (единый 
сельскохозяйственный налог).
став ип, человек может выбирать 

любой доступный режим, 
в том числе для самозанятых.

Как ИП перейти на режим 
для самозанятых?

если индивидуальный 
предприниматель хочет перейти 
на режим нпД, то ему необходимо:

скачать приложение «мой 
налог» с сайта Фнс, установить 

его и подать заявление на присвоение 
статуса самозанятого.

после регистрации 
в приложении в течение 

месяца подать в Фнс заявление 
о снятии с учета в качестве 
плательщика по текущему режиму 
налогообложения (осн, Усн, енвД 
или есХн). если такое заявление 
не подать, то налоговая аннулирует 
регистрацию ип в качестве 
самозанятого.

Что дает самозанятость: оформлять или нет?

1

2

3

4

1

2
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Массовая вакцинация

«Премия IQ года»

Вакцинация жителей Кубани стартовала в декабре 2020 
года. Министерство здравоохранения РФ направило  
региону 23 тысячи доз вакцины. Прививку сделали поряд-
ка 17 тысяч человек.

Ход прививочной кампании в крае глава региона  
Вениамин Кондратьев обсудил с вице-губернатором Ан-
ной Миньковой, руководителем регионального отделения  
Роспотребнадзора Марией Потемкиной и министром  
здравоохранения Кубани Евгением Филипповым.

– Мы приступаем к массовой вакцинации населения. 
Процесс должен быть максимально понятным и комфорт-
ным, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сегодня в регионе работает 101 центр вакцинации: 
97 – на базе медучреждений и четыре мобильных пун-
кта в Краснодаре. Для прохождения вакцинации в мо-
бильном пункте достаточно иметь паспорт, страховой 
медицинский полис и СНИЛС. Вениамин Кондратьев по-
ставил задачу размещать такие пункты и в других круп-
ных городах края.

15 молодых ученых получили премии за разработку  
инновационных проектов. Церемония награждения про-
шла в здании Кубанского государственного медицинско-
го университета.

– Вы осознаете свою ответственность за буду-
щее, готовы модернизировать отрасли, развивать 
Кубань. И делать это эволюционным путем. Толь-
ко тогда наш край и страна будут развиваться, а не 
восстанавливаться после очередных вызовов. Глав-
ное, чтобы вы не перегорели, не потеряли амбици-
озность, свойственную юности. Краю нужны ваша 
энергия, ваши идеи и разработки во всех сферах, – 
сказал губернатор.

Всего в 2020 году на «Премию IQ года» разработчи-
ки и ученые Кубани в возрасте до 29 лет подали около  
300 заявок.

Призеры конкурса разделили общий призовой фонд  
в 1 миллион рублей: 1-е место – 100 тысяч, 2-е – 60 ты-
сяч, 3-е – 40 тысяч.

наУКа

ЗДоРовье

Более 23 тысяч жителей Краснодарского края подали 
заявки на прививку от коронавируса

в День российского студенчества губернатор Кубани 
вениамин Кондратьев наградил победителей конкурса 
«премия IQ года»

Краснодарский край
Место проведения

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Конкурсная комиссия определила 15 проектов молодых 
ученых в сферах транспорта, охраны окружающей среды, 
энергосбережения и альтернативных источников энергии, 
здравоохранения, биомедицины, фармацевтики, 
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, 
а также компьютерных технологий и телекоммуникаций

Чтобы сделать прививку на базе медучреждения, нужно 
позвонить в поликлинику по месту жительства. сотрудники 
назначат время и дату вакцинации. также оставить заявку 
можно через сайт госуслуг
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Итоги прошедшего года и планы по 
внедрению бережливых проектов 
в органах исполнительной власти,  
муниципалитетах и подведомствен-
ных учреждениях обсудили на сове-
щании под председательством вице-
губернатора Игоря Галася.

По словам замглавы Краснодар-
ского края, к региональному проек-
ту «Бережливая Кубань» в 2020 году 
присоединились 12 органов краевой 
власти и 7 муниципалитетов. Наибо-
лее инициативными стали участни-
ки из Лабинского, Новокубанского и 
Усть-Лабинского районов, министер-
ства ТЭК и ЖКХ края, а также труда и 
социального развития региона. в 2021 году в регионе по краевым 

госпрограммам и национальным 
проектам построят 12 школ 
и 15 детских садов

Об этом сообщил губернатор 
Вениамин Кондратьев на сове-
щании по вопросам социально-
экономического развития Крас-
нодарского края. С этого года все 
социальные объекты будут стро-
иться по единой госпрограмме.  
На контроле у администрации ре-
гиона каждый этап – от проектиро-
вания до завершения работ. 

Всего в крае одновременно 
строятся 19 школ. В этом году на 
Кубани должны достроить и вве-
сти в эксплуатацию 12 объектов: 
в Краснодаре, Новороссийске, Со-
чи, а также в Новокубанском, Брю-
ховецком и Кореновском районах. 
Как сообщила вице-губернатор Ан-
на Минькова, в результате появит-
ся 7250 новых мест для учащихся.

Крупнейшие объекты – школа 
на 1550 мест в 16-м микрорайоне 
Новороссийска, общеобразова-
тельная школа на улице Изобиль-
ной Краснодара и школа в рай-
оне поселков Знаменского и Зе-
ленопольского краевого центра  
на 1100 мест каждая.

Дошкольные места создают за 
счет строительства и выкупа дет-
садов, возведения пристроек, ре-
конструкции и капремонта суще-
ствующих зданий. До конца года 
планируется достроить 15 детских 
садов на 2050 мест в семи муни-
ципалитетах.

Мероприятие посвящено дню полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Ключевым сим-
волом акции является кусочек хлеба 
весом в 125 граммов – именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба на 
человека в день была установлена в 
самый трудный период военной исто-
рии города. Во всех муниципалитетах 
Кубани в рамках акции состоялись 
различные тематические мероприя-
тия: показ документальных фильмов, 
литературные чтения и композиции, 
викторины, выставки и др.

акция памяти
муниципалитеты Кубани присоединились ко всероссийской акции 
«Блокадный хлеб»

Центральным событием стал Все-
российский урок памяти, который 
прошел в образовательных учреж-
дениях региона 27 января – в день 
полного снятия блокады Ленинграда.

– К сожалению, эпидобстановка 
не позволяет сейчас отменить за-
прет на проведение традиционных 
массовых мероприятий. Поэтому 
большая их часть пройдет в онлайн-
формате. Эта форма уже отработа-
на и нашла положительный отклик 
у населения, – отметил замести-
тель главы региона Игорь Чагаев.

Школы Кубани

Технологии бережливости
К программе «Бережливая Кубань» в 2021 году подключатся 25 краевых 
и муниципальных ведомств

оБЪеКтыопыт

пРоеКт

Среди значимых назвали проект 
по оптимизации документооборота 
при организации горячего питания 
в общеобразовательных учреждени-
ях Новокубанского района. Он сни-
зил нагрузку на сотрудников школ с 5 
часов до 30 минут. Данную практику  
будут тиражировать и на другие му-
ниципалитеты.

В ходе совещания обсудили даль-
нейшее распространение успешного 
опыта внедрения бережливых техно-
логий в экономике, а также награди-
ли дипломами лауреатов и победите-
лей конкурса лучших практик приме-
нения технологий бережливого про-
изводства «Путь к совершенству».
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Год 
больших 
задач

Каждый новый год несет новую повестку. 
Взять лучшее из прошлого и приумножить, 
научиться эффективно решать общие 
актуальные проблемы и оперативно 
реагировать на вызовы времени, 
сохранить стабильность и улучшить 
благосостояние территорий – это, пожалуй, 
минимальный набор для успешного года

текст: Словена Соколова
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Задачи
сегодня необходимо сохранить 
лучшие механизмы активности, 

но одновременно с этим поднять 
проблемы несбалансированности 

полномочий, посмотреть 
на территориальное деление 

муниципалитетов, чтобы сделать 
управление на местах 

еще более эффективным
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планах, задачах и перспективах развития 
региона мы поговорили с вице-губернатором 
Краснодарского края Игорем Чагаевым. 

– Игорь Олегович, расскажите, 
пожалуйста, какие основные цели 
и задачи стоят в этом году перед 
краевой властью в вопросах 
внутренней политики. 

– Задач, безусловно, много. В условиях затяж-
ной пандемии мы планируем перестроить  
систему работы с обращениями граждан  
и общественными организациями, чтобы лю-
ди могли быстро и эффективно сообщать вла-
сти о возникающих проблемах, а мы – опера-
тивно их решать. 

Помимо этого планируем увеличить объ-
ем предоставляемых грантов администрации 
Краснодарского края некоммерческим ор-
ганизациям и запустить электронную плат-
форму по приему заявок для участия в кра-
евых конкурсах грантов. Существующие ме-
тоды работы несколько устарели. Теперь эта 
деятельность будет перенесена на разрабо-
танную онлайн-платформу. В итоге это даст  
более прозрачный и объективный результат.

и главное, на чем бы хотел заострить 
особое внимание, мы планируем 
по-новому выстраивать работу блока 
внутренней политики. цель – решать 
проблемы на стадии их зарождения, 
не доводя до точки кипения 
и протестных настроений. Для этого 

мы будем на постоянной основе 
проводить анализ обращений 
и совместно с ответственными 
ведомствами оперативно отрабатывать 
возникающие вопросы, будь то 
водоснабжение, социальное 
обеспечение или что-то другое.

Кроме того, мы ставим перед собой задачу 
перезагрузить кадровую политику. Сегодня 
профессионалы нужны не только в госуправ-
лении, но и в ключевых отраслях экономики, 
в бизнесе, науке, сельском хозяйстве. У нас 
должны быть «живые», а не просто формаль-
ные кандидаты. И соответственно – сильный 
кадровый резерв. 

Здесь на вооружение мы возьмем участ-
ников и победителей конкурса «Лидеры  
Кубани». Он доказал свою эффективность.  
В минувшем году на конкурс зарегистриро-
валось рекордное количество участников – 
более 8 тысяч человек.

Примечательно, что свыше 40 победите-
лей прошлых лет продвинулись по карьер-
ной лестнице, еще 10 человек включены в 
экспертные группы по направлениям эко-
номики и социальной сферы, 11 – работа-
ют над реализацией своих социально зна-
чимых проектов.

Хочу отметить, что большинство фина-
листов – это активные люди, которые смо-
гут проявить себя, быть полезными своей 
территории. В ручном режиме проработаем 
с главами вопросы как их возможного трудо-
устройства, так и вовлечения в общественно-
политическую жизнь. 

О ?

Конкурс
«лидеры Кубани» 
доказал свою 
эффективность. 
в минувшем году 
на него 
зарегистрировалось 
рекордное количество 
участников – более 
8 тысяч человек
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Также планируем вовлекать во внутри-
политическую жизнь и молодежь. Нам важ-
но слышать их идеи и предложения. Для 
этого будем стараться чаще проводить ра-
бочие встречи, разбирать актуальные во-
просы. 

Выборы в Госдуму

– Важным политическим событием 
для всей страны станут выборы 
депутатов в Государственную 
Думу РФ. Какую роль это событие 
будет играть для региона? 
Насколько сложными могут быть 
выборы? 

– Выборы в Государственную Думу в этом го-
ду станут одним из наиболее важных направ-
лений нашей деятельности. 

В Единый день голосования, 19 сентя-
бря 2021 года, в Краснодарском крае прой-
дут более 30 избирательных кампаний. Будут 
проведены выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва и глав сельских 
поселений.

Выборы депутатов Госдумы – это выборы 
людей, которые представляют жителей реги-
она. Они должны слышать граждан и менять 
ситуацию вокруг них в лучшую сторону, лоб-

бировать интересы жителей, привлекать го-
сударственные и федеральные инструменты, 
менять качество законов. 

Помимо того, что мы будем работать над 
обеспечением общей политической стабиль-
ности, нельзя забывать, что до сих пор мы 
живем в условиях пандемии. 

У нас уже есть опыт прошлого года, но глав-
ное, чтобы при всех ограничительных мерах 
не останавливалось развитие края. 

Народные ценности

– Прошлый год был пронизан 
темой 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне. 
Под конец года произошло 
знаменательное событие – регион 
стал лауреатом всероссийской 
премии «Победа». 75-летняя 
годовщина осталась в 2020-м, 
но на Кубани традиционно чтут 
старшее поколение и военное прошлое. 
Что запланировано в крае в плане 
патриотической тематики?

– Действительно, ушедший год показал, что 
патриотическое воспитание, память о заслу-
гах наших предков и победах нашей стра-
ны – это крепкий фундамент национальных 
ценностей.

игорь Чагаев, 
вице-губернатор 
Краснодарского края: 
«администрация края 
и ассоциация смоКК
должны оказать 
руководителям 
муниципалитетов 
всю возможную 
помощь в рамках 
наших полномочий – 
обеспечить 
методическое 
и информационное 
сопровождение. 
в конечном итоге 
это пойдет на улучшение 
жизни наших граждан,
а это наша с вами 
главная цель»

В этом 
году перед 
нами стоит 
задача 
вовлечь 
в подготовку 
проектов 
местных 
инициатив 
еще больше 
жителей 
Кубани

Официальный сайт 
администрации 
Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru

?

?
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В крае была создана региона льная  
дирекция Года памяти и славы. В нее вош-
ли не только органы исполнительной вла-
сти, но и представители молодежных, обще-
ственных, патриотических, поисковых и во-
лонтерских организаций – все, кому дорога 
память о великом подвиге народа. Общими 
усилиями нам удалось реализовать более 9 
тысяч крупных мероприятий – федеральных, 
краевых и муниципальных проектов. Как ре-
зультат – наша региональная дирекция при-
знана лучшей в стране. Это большая честь 
для края, но и большая ответственность. По-
этому в нынешнем году мы ставим перед со-
бой не менее амбициозные задачи – реали-
зовать еще больше памятных мероприятий, 
интересных и полезных акций для подраста-
ющего поколения.

например, в регионе уже стартовала 
всероссийская акция «Блокадный хлеб», 
мероприятия которой проходят как 
в офлайн-, так и в онлайн-форматах. 
центральным событием акции станет 
всероссийский урок памяти, который 
пройдет в образовательных 
учреждениях региона 27 января – 
в день полного снятия блокады 
ленинграда.

Помимо традиционных праздничных дат 
особой станет 80-летие со дня начала само-
го трагического события в истории нашего 
народа – Великой Отечественной войны. Так-
же важная дата для всей страны – 60-летие 
полета в космос первого космонавта Юрия 
Гагарина. Кубань довольно тесно связана с 
созданием и развитием отечественной кос-
монавтики – среди советских и российских 
космонавтов есть и уроженцы края: Вик-
тор Горбатко, Виталий Севастьянов, Ана-
толий Березовой, Геннадий Падалка и Сер-
гей Трещев. Некоторые предприятия реги-
она задействованы в отрасли отечественно-
го ракетостроения еще с советских времен. 
В крае действует Федерация космонавти-
ки Кубани, чья деятельность направлена 
на популяризацию среди населения знаний  
о достижениях в этой области. 

К сожалению, из-за нестабильной эпи-
демиологической обстановки невозможно 
проводить традиционные массовые меро-
приятия, которые так любят у нас на Юге. 
Поэтому частично или полностью они бу-
дут проведены в онлайн-формате. Эта форма 
уже отработана и имеет положительный от-
клик у населения. Более того, как мы видим, 
онлайн-формат привлекает больше молодежи. 

Развитие НКО

– Развитие НКО является успешным 
направлением в регионе. Какие 

серьезные задачи были решены 
некоммерческими организациями 
в прошлом году, и какие стоят 
перед ними в этом?

– Сразу отмечу, что Кубань – лидер по коли-
честву некоммерческих организаций в Юж-
ном федеральном округе. В крае зареги-
стрировано более 6300 НКО. В большинстве  
своем это активные и инициативные органи-
зации. 2020 год позволил НКО максимально 
проявить свой профессионализм. Они в числе 
первых пришли на помощь гражданам, ока-
завшимся в самоизоляции. 

В целом по итогам прошлого года, не-
смотря на тяжелую экономическую и общую  
ситуацию, краевые некоммерческие орга-
низации отлично справились со своей рабо-
той. Общественники получили максималь-
ное количество грантов на федеральном и 
краевом уровнях.

по результатам трех конкурсов 
президентских грантов в 2020 году 
98 некоммерческих организаций 
Краснодарского края получили 
гранты на общую сумму 
в 136,6 миллиона рублей. 

По данным первого конкурса Президент-
ских грантов в этом году победителями стали  
49 наших НКО. Они получили гранты на об-
щую сумму более 71 миллиона рублей. Среди 
лучших – проекты по патриотическому воспи-
танию граждан, развитию добровольческого 
движения, охране окружающей среды, про-
паганде здорового образа жизни и спорта, 
оказанию бесплатной юридической помощи. 
Большинство программ направлено на под-
держку людей, в том числе детей c ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Максимальный грант – более 4,5 миллио-
на рублей – получила Автономная некоммер-
ческая организация «Локомотив – Школьная 
баскетбольная лига» на реализацию проекта 
«Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» по 
баскетболу среди обучающихся 7–9 классов 
общеобразовательных организаций». Основ-
ной целью проекта является пропаганда здо-
рового образа жизни, привлечение школь-
ников к регулярным занятиям баскетбо-
лом. Хочу отметить, что проекты кубанских 
НКО набрали высокие рейтинги. По сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего  
года увеличились не только число победи-
телей конкурса, но и общая сумма получен-
ных грантов. Это в первую очередь связа-
но с ростом качества подаваемых проектов,  
а также с активностью организаций.

Конечно, планы на текущий год – амби-
циозные. 

в этом году мы предоставим порядка 
133 миллионов рублей в форме грантов 
администрации Краснодарского края 
на поддержку общественным 
и социально ориентированным 

Кадровый 
резерв Кубани

сегодня 
профессионалы нужны 
не только 
в госуправлении, 
но и в ключевых 
отраслях экономики, 
в бизнесе, науке, 
сельском хозяйстве. 
У нас должны быть 
«живые», а не просто 
формальные кандидаты. 
и соответственно – 
сильный кадровый 
резерв. 

Здесь на вооружение 
мы возьмем участников 
и победителей 
конкурса «лидеры 
Кубани». он доказал 
свою эффективность. 
в минувшем году 
на конкурс 
зарегистрировалось 
рекордное количество 
участников – свыше 
8 тысяч человек.

примечательно, 
что более 

40 победителей 
прошлых лет 
продвинулись 
по карьерной лестнице, 

10 человек включены 
в экспертные группы 
по направлениям 
экономики 
и социальной сферы, 

11 – работают 
над реализацией 
своих социально 
значимых проектов

?



01 | 2021 МСК 27

по данным первого конкурса президентских грантов в этом году победителями стали 49 наших нКо. они получили гранты 
на общую сумму более 71 миллиона рублей. среди лучших – проекты по патриотическому воспитанию граждан, развитию 
добровольческого движения, охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни и спорта
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некоммерческим организациям. 
Кроме того, по поручению губернатора 
вениамина Кондратьева планируется 
создание в регионе Фонда – единого 
оператора грантов для общественных 
объединений и социально 
ориентированных нКо 
в Краснодарском крае.

В перспективе такой фонд объединит все 
мероприятия по предоставлению грантов 
общественным объединениям и СОНКО  
в рамках государственных программ в еди-
ный конкурс. Такой подход, как отметил 
глава региона, позволит подключить к это-
му процессу и представителей крупного 
бизнеса, а значит, работа станет еще более  
результативной.

Муниципальная власть

– Сегодня перед муниципалитетами 
стоит множество задач. 
Одна из важных – привлечение 
на территорию финансовых средств. 
Многие МО привлекают средства 
с помощью программ 
софинансирования и федеральных 
конкурсов. Какие задачи стоят в этом 
году перед муниципалитетами, 
и какие новые возможности перед 
ними открываются? 

– Конечно, исходя из собственного опыта,  
хочу заметить, что за счет местных бюдже-
тов невозможно решить многие проблемы 
муниципальных образований. Здесь спасибо  
губернатору за то, что весомая часть краевых 
средств выделяется именно на комплексное 
развитие территорий, особенно – отдален-
ных от краевого центра.

Со своей стороны, я всегда рекомендую 
главам не самоуспокаиваться и полагаться 
лишь на госпрограммы, а проявлять иници-
ативу, стараться привлекать социально ори-
ентированный бизнес. 

также немаловажно советоваться 
с людьми, слышать их позицию, знать 
потребности. приведу в пример проект 
«инициативное бюджетирование», 
или так называемый «народный 
бюджет», который был реализован 
на территории Краснодарского края 
впервые в 2020 году. Благодаря 
инициативам жителей были 
благоустроены более 
180 общественных территорий.

Кубанцы активно включились в работу по от-
бору проектов.

Мы видим, что география обширна. Уни-
кальность проекта в том, что с его помощью 
удается поддержать даже небольшие поселе-
ния – поселки и хутора. В этом году перед на-
ми стоит задача вовлечь в подготовку про-
ектов местных инициатив еще больше жи-
телей Кубани. Прием заявок для участия в 
краевом конкурсе стартует в первом квар-

?

Память 
о заслугах 
наших 
предков 
и победах 
нашей 
страны – 
это крепкий 
фундамент 
национальных 
ценностей

в крае была создана 
региональная дирекция 
Года памяти и славы. 
она была признана 
лучшей в стране.
общими усилиями 
нам удалось 
реализовать более 
9 тысяч крупных 
мероприятий
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тале текущего года. Как и в 2020-м, общая 
сумма средств, которая будет распределена 
между победителями, составит 240 милли-
онов рублей. Работа проекта рассчитана до 
конца 2024 года. За пять лет сумма поддерж-
ки достигнет порядка 1,2 миллиарда.

Ассоциация СМОКК

– Игорь Олегович, Ассоциация СМОКК, 
которая является учредителем 
нашего издания, призвана 
содействовать реализации реформы 
местного самоуправления. Такие 
ассоциации были созданы по всей 
стране в рамках федерального закона 
№ 131. Членами нашей ассоциации 
являются все муниципалитеты 
Краснодарского края. Реформа МСУ 
началась много лет назад, но местная 
власть и общество – это живой 
организм, поэтому работа ведется 
постоянно. В конце прошлого года 
новым председателем правления 
был избран Евгений Пергун, 
глава Динского района. Расскажите,
какие задачи стоят перед 
муниципальной властью в 2021 году. 
Планируются ли новые точки 
соприкосновения между 
администрацией края и Ассоциацией 
СМОКК для реализации основных 
задач, поставленных федеральной 
властью? 

– В этом году поддержка муниципалитетов 
будет увеличена – они получат почти 90 мил-
лиардов рублей дотаций, субвенций и субси-
дий, в том числе для реализации националь-
ных проектов на своих территориях. Средства 
будут направлены муниципалитетам уже в 
ближайшее время. 

Губернатор поставил перед главами 
четкую задачу – как можно раньше 
приступить к конкурсным процедурам, 
чтобы все деньги были освоены вовремя 
и не возвращались в бюджет.

Мы, администрация края и Ассоциация 
СМОКК, должны оказать руководителям  
муниципалитетов всю возможную помощь  
в рамках наших полномочий – обеспечить  
методическое и информационное сопровожде-
ние. В конечном итоге это пойдет на улучше-
ние жизни наших граждан, а это наша с ва-
ми главная цель. 

Сегодня необходимо сохранить лучшие 
механизмы активности, но одновременно с 
этим поднять проблемы несбалансирован-
ности полномочий, посмотреть на террито-
риальное деление муниципалитетов, что-
бы сделать управление на местах еще более  
эффективным. 

В перспективе Ассоциация СМОКК долж-
на формулировать не только проблемы терри-
торий, но и варианты их решения. Особенно 
это касается сельской местности.

Для решения данных задач планируют-
ся совместные встречи, проработка планов,  
но главным в этой работе также останется 
соотношение наших дел с мнением людей.

?

Комплексное 
развитие территорий

проект «инициативное 
бюджетирование» 
был реализован 
на территории 
Краснодарского края 
впервые в 2020 году. 
Благодаря инициативам 
жителей были 
благоустроены более 
180 общественных 
территорий.

Уникальность проекта 
в том, что с его помощью 
удается поддержать 
даже небольшие 
поселения – поселки 
и хутора. в этом году 
перед нами стоит 
задача вовлечь 
в подготовку проектов 
местных инициатив 
еще больше жителей 
Кубани. Как и в 2020-м, 
общая сумма средств, 
которая будет 
распределена между 
победителями, 
составит 240 миллионов 
рублей. Работа проекта 
рассчитана до конца 
2024 года. За пять лет 
сумма поддержки 
достигнет порядка 
1,2 миллиарда

в 2020 году ассоциация 
смоКК выпустила 
книгу «Кубань 1941–1945. 
малые страницы 
великой победы». 
в нее по крупицам 
собирали уникальную 
информацию все 
муниципалитеты края.  
идея создания книги 
зародилась во время 
проведения смоКК 
ежегодного конкурса 
среди мо края
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В конце прошлого года председателем Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края» был избран евгений Пергун, 

глава динского района
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ель работы организации определена на 
федеральном уровне – это поддержка ре-
формы местного самоуправления. Посколь-
ку власть на местах неразрывно связана с 
людьми и изменениями в жизни территорий, 
процесс это длительный и многослойный. 

о том, какие планы у совета 
на ближайший период, 
мы поговорили с председателем 
ассоциации евгением пергун. 

– Евгений Николаевич, каким, на ваш 
взгляд, может стать 2021 год 
для муниципального сообщества?

– Каким бы ни был год, одно знаю точно: 
нам придется много работать и достигать 
поставленных краевой и федеральной вла-
стью целей. Среди представителей местного 
самоуправления нет тех, кто не умеет тру-
диться. Прошлый год продемонстрировал, 
что планы не меняются, но молниеносно 
могут изменяться способы их достижения. 
Мы идем только вперед, учимся жить в слож-
ных в связи с Covid–19 условиях. И у нашей 
страны и региона это неплохо получается. 
Россия вообще демонстрирует уникальный 
опыт на фоне Европы, где страны одна за 
другой усиливают ограничения и объявля-
ют комендантский час. Наш бизнес продол-
жает работу, учреждения здравоохранения 
демонстрируют высший пилотаж в очень тя-
желых условиях и трудятся на максимальных 
оборотах, дети ходят в школы, студенты – в 
университеты. Жизнь продолжается. Хотя, 
конечно, с новыми требованиями к каждо-
му человеку. Поэтому, что бы ни происхо-
дило, мы будем двигаться к своим целям.

– Расскажите, какой вы видите 
сегодня задачу Ассоциации СМОКК.

– Совет муниципальных образований Крас-
нодарского края – это уникальная органи-
зация, которая объединяет всех руководи-
телей муниципалитетов: от больших до са-
мых маленьких. 

поскольку территория региона 
огромная, а проблемы, по сути, одни 
и те же, глупо не использовать такую 
площадку для обмена опытом, 
обсуждения и достижения 
единых целей. 

Народ на Кубани креативный, а главы, осо-
бенно маленькие, часто изобретают собствен-
ные, как говорится от сохи, методы решения 

вопросов местного значения. Где-то здорово 
развивается ТОС, этот опыт можно трансли-
ровать на всю страну. Где-то строят дороги 
особенным образом, а метод называют фа-
милией автора – руководителя территории. 
Сколько еще таких нестандартных путей ре-
шения задач местного значения, которые не-
обходимо выводить в свет, тиражировать?! 

поэтому сегодня при поддержке 
краевой администрации нам 
как никогда нужно объединение 
ради общей цели – создания 
комфортного климата в каждом 
уголке нашего региона. 

Мы должны не конкурировать между собой, 
не смотреть с высоты собственного возрас-
та или опыта, а поддерживать друг друга и 
общим крепким фронтом идти вперед, тог-
да перед нами будут открываться новые  
горизонты. 

– Какие мероприятия запланированы 
ассоциацией на этот год?

– В течение года мы будем проводить целый 
ряд конкурсов для представителей муници-
пальной власти всех уровней. В данный мо-
мент идет подготовка документации для их 
запуска. Как только все будет готово, мы анон-
сируем состязания. Призываю все муниципа-
литеты принимать участие в конкурсах. Знаю, 
что нашим кубанским территориям есть что 
продемонстрировать. Стоит отметить, что по-
стоянный пул участников уже сформировал-
ся, в разные периоды они становились побе-
дителями конкурсов. Мы рады всем. 

Продолжится просветительская и консуль-
тационная работа со стороны Совета: будем 
подбирать качественный контент и автори-
тетных спикеров для проведения семинаров. 

также мы поддерживаем связи
с другими регионами. Это позволяет 
делиться своим опытом и учиться 
чему-то новому. в конце 2020 года 
подписали соглашение 
о взаимодействии по вопросам мсУ 
с Белоруссией. Это первый опыт 
международных связей, будем работать 
с дружественной республикой. 

Кроме того, мы настроены на более тесный 
диалог и активную деятельность с главами 
муниципалитетов на площадке ассоциации. 
Краевая администрация сегодня понимает 
всю важность данной работы. Уверен, это 
будет служить укреплению в регионе муни-
ципальной власти в целом.

Ц

Ряд конкурсов для представителей 
муниципальной власти всех уровней

продолжится просветительская 
и консультационная работа со стороны совета

В течение года будет проходитьМероприятия

Общие цели

народ на Кубани 
креативный, а главы, 
особенно маленькие, 
часто изобретают 
собственные методы 
решения вопросов 
местного значения. 
Где-то здорово 
развивается тос, 
этот опыт можно 
транслировать на всю 
страну. Где-то строят 
дороги особенным 
образом, а метод 
называют фамилией 
автора – руководителя 
территории. сколько 
еще таких нестандартных 
путей решения задач 
местного значения, 
которые необходимо 
выводить в свет, 
тиражировать?!

?

?

?
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текст: Инна Ознобихина

«Уютный Город»: 
от контрактов - 

к делУ
ежедневно перед органами местного самоуправления ставятся десятки задач 
по наведению порядка на территориях своих городов и поселений. 
Будь то уборка мусора или расчистка дорог от снега – все вопросы важно 
решать качественно и оперативно. Интересный и эффективный опыт 
в данной сфере наработан в Кореновске



01 | 2021 МСК 33

о многих муниципалитетах регио-
на с задачами по уборке и содержа-
нию территорий справляются специ-
альные муниципальные унитарные 
предприятия – МУПы. Их учредите-
лями являются администрации по-
селений. Тем не менее, МУПы – это  
самостоятельные организации. Все 
их работы выполняются на основа-
нии контрактов, которые заключа-
ются в соответствии с действующим 
законодательством (аукционы, коти-
ровки и прочее). Это небыстрый и до-
вольно трудный процесс. 

в Кореновске решили пойти 
по иному пути и организовать 
казенное учреждение. в отличие 
от унитарного предприятия 
данная организация 
финансируется напрямую 
из местной казны: 
составляется бюджет на год, 
в который входят и заработная 
плата, и обслуживание техники, 
и налоги и т. д. 

С казенным учреждением не нужно 
заключать контракт – сотрудники вы-
полняют свои обязанности ежеднев-
но, например, косят траву, ремон-
тируют муниципальное имущество 
(детские и спортивные площадки, 
дорожные ограждения и т. д.) Таким 
образом, удается миновать длитель-
ный процесс составления докумен-
тов, упрощается система контроля 
за выполнением поставленных за-
дач, и, конечно же, повышается опе-
ративность решения всех вопросов.

Новая организация

так в 2015 году в Кореновске появилось 
мКУ «Уютный город». первоначально 
его основными задачами являлись 
содержание и текущий ремонт детских 
и спортивных многофункциональных 
площадок, мемориалов воинской 
славы, автобусных остановок, 
а также покос сорной растительности. 
однако с течением времени 
организация разрослась и круг 
возложенных на нее функций 
значительно расширился – 
практика показала, что данная модель 
содержания территории оправдала 
себя на все 100%.

О том, какие преимущества дает 
новая форма работы, нам рассказал 
глава Кореновска Максим Шутылев.

– До создания «Уютного города» все 
услуги по наведению порядка на тер-

В

Эффектив-
ность 
их работы 
позволяет 
быстро 
решать 
все вопросы 
местного 
значения

Краснодарский край 
МО Кореновский район

Кореновск
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ритории муниципалитета проходили через 
конкурсные процедуры. Любой вид работ, 
будь то санитарная очистка улиц или изго-
товление ограждений, – все шло через тор-
ги. Составлялись сметы, высчитывалась на-
чальная цена, проводился конкурс, и только 
спустя полтора месяца по итогам всех про-
цедур появлялся тот или иной подрядчик. 
При этом всегда был риск заключить дого-
вор с недобросовестным исполнителем, с ко-
торым затем приходилось долго и трудно ве-
сти разбирательства. Или появлялся объем 
работ, превышающий указанный в контрак-
те перечень. Возьмем, к примеру, ситуацию 
с сильным снегопадом в январе. Ранее нам 
необходимо было прежде провести торги на 
выполнение услуги «зимнее содержание до-
рог», которые, как правило, выигрывают ре-
гиональные дорожные организации. И, ког-
да наступают сложные погодные условия, 
эти предприятия вынуждены в первую оче-
редь заниматься расчисткой краевых трасс и 
лишь потом приступать к местным дорогам. 
В итоге с утра город завален снегом, улицы 
не расчищены, никто не может никуда дое-
хать, жители недовольны. Благодаря «Уют-
ному городу» ситуация кардинально измени-
лась – весь штат сотрудников был всю ночь 
задействован на дорогах города, и ближе к 
утру почти все улицы удалось расчистить. 
На те немногочисленные участки, которые 
ночью не успели охватить, по заявкам жи-
телей в течение дня отправлялась техника. 

Результат – дороги приведены 
в порядок, жители могут безопасно 
передвигаться по улицам 

на автомобилях и в общественном 
транспорте, – подчеркнул 
максим олегович.

Сегодня в сферу задач «Уютного города», по-
мимо вышеназванных функций, входят так-
же уборка крупногабаритного мусора, обслу-
живание дорог зимой, прочистка ливневок и 
дренажных канав, грейдирование улиц и мно-
гое другое. С 2020 года сотрудники учрежде-
ния собирают и измельчают ветки, накоплен-
ные в специальных контейнерах-бункерах.

Важные преимущества 

в экономическом плане также имеются 
свои плюсы от организации казенного 
учреждения. любые работы, которые 
выполняются подрядными организациями 
на основании контрактов, подразумевают 
получение прибыли. Кроме того, 
коммерческие предприятия вынуждены 
платить нДс, а значит, повышать стоимость 
своих услуг. Учреждение «Уютный город» 
освобождено от уплаты данного налога, 
так как оно не направлено на извлечение 
прибыли. его работники выполняют 
поставленные задачи, что позволяет 
городскому бюджету экономить.

Максим Шутылев рассказал, что создать та-
кое учреждение не труднее, чем зарегистри-
ровать новое юридическое лицо. Гораздо 
сложнее – сформировать крепкий коллек-
тив. На первых порах в штате «Уютного горо-

сегодня в сферу задач 
«Уютного города» 
входят уборка 
крупногабаритного 
мусора, обслуживание 
дорог зимой, прочистка 
ливневок и дренажных 
канав, грейдирование 
улиц и многое другое

Создать 
такое 
учреждение 
не труднее, 
чем зарегист-
рировать 
новое 
юридическое
лицо
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да» числилось всего 14 сотрудников, но уже 
сегодня здесь трудятся 62 человека. Эффек-
тивность и слаженность их работы позволя-
ют быстро решать все актуальные вопросы 
местного значения. 

Еще один важный момент – оснаще-
ние организации всей необходимой техни-
кой. Изначально часть оборудования, за-
действованного в санитарной очистке му-
ниципалитета, была передана «Уютному го-
роду» от МУП «ЖКХ» вместе с функциями  
по данному направлению. 

сегодня в распоряжении организации 
имеются уже 32 единицы техники: 
грейдер, тракторы, бункеровоз, 
мини-тракторы и бензотехника 
для покоса травы, портальный 
погрузчик с бункерами-накопителями 
для сбора и вывоза крупногабаритного 
мусора и экскаватор-погрузчик TEREX. 

В 2020 году были дополнительно приобрете-
ны прицеп для легкового автомобиля МЗСА 
817704, прицеп тракторный, ротационная 
навесная косилка и миксер для резиновой 
крошки.

в планах на 2021 год – 
приобрести остальную спецтехнику 
для создания покрытия детских площадок.

– Подводя итог вышесказанному, можно  
отметить, что создание данного учрежде-
ния решило два вопроса: экономия бюджет-
ных средств и максимальная оперативность  
выполнения поставленных задач, – расска-
зал глава Кореновска.

максим Шутылев, глава г. Кореновска: «создание данного учреждения 
решило два вопроса: экономия бюджетных средств и максимальная 
оперативность выполнения поставленных задач»
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текст: Инна Ознобихина

Энергия 
народных 
инициатив
Новопавловское сельское поселение – 
территория, которую без лишней 
скромности можно назвать 
образцово-показательной в плане 
общественного самоуправления. 
Стремление жителей сделать свою 
родную землю самой красивой 
и процветающей не снижается 
ни при каких обстоятельствах
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Развитие
Благодаря развитию 

информационных технологий 
активность наших тосов по обмену 

опытом с коллегами из других 
регионов страны нисколько 

не снизилась, а лишь перешла 
в онлайн-формат
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ебольшое сельское поселение, располо-
женное на границе трех регионов (Кубани, 
Дона и Ставрополья), давно славится своим 
активным населением. В 2008 году предста-
вители органов ТОС Новопавловки заклю-
чили договор о трехстороннем межрегио-
нальном содружестве с ТОСами соседних 
субъектов РФ. Сегодня это взаимодействие 
расширилось до 13 регионов страны, с ко-
торыми выстроены крепкие дружеские вза-
имоотношения, идет постоянный обмен по-
лезным опытом в сфере территориального 
общественного самоуправления.

Руководит Новопавловским поселени-
ем Лариса Склярова – глава территории  
с неиссякаемой энергией. Про таких людей 
говорят, что они по-настоящему горят своей 
работой. Сходы граждан, заседания советов 
активистов, работа с ТОСами, участие в ви-
деоконференциях и мастер-классах, прове-
дение поселенческих праздников, контроль 
за ходом работ по благоустройству террито-
рии – каждый день Лариса Арсентьевна успе-
вает бывать в десятках мест и решать мно-
жество вопросов жизни родного поселения. 
О том, как удается все успевать и чем сегод-
ня живет Новопавловка, мы расспросили  
Ларису Склярову в личной беседе.

В новом формате

– Лариса Арсентьевна, прошедший 
2020 год выдался непростым. 
Как выстраивали работу 
в Новопавловском поселении 
в условиях ограничений из-за борьбы 
с коронавирусом?

– Нам удалось провести все запланированные 
мероприятия, просто многие из них поменяли 
формат. Так, наш ежегодный Межрегиональ-
ный форум органов ТОС, который в 2020-м 
прошел уже в 12-й раз, состоялся в режиме 
онлайн. На связи с нами были представители 
ВСМС (Всероссийского совета местного само-
управления) и ОАТОС (Общенациональной 
ассоциации территориального общественно-
го самоуправления), а также активисты ТОС 
из 23 регионов России. 

в онлайн-формате прошел и наш 
II межрегиональный фестиваль 
добрых соседей. в 2019 году, когда 
он был только организован, 
в нем приняли участие представители 
тосовского движения 8 регионов. 
в 2020-м в условиях борьбы 
с коронавирусом добрососедское 
чаепитие прошло хоть и виртуально, 
но не менее тепло. 

14 октября на территории ТОС № 2 состоя-
лось открытие интерактивного фольклорно-
го музея «В гостях у бабушки». Почему такое 
название? Все очень просто: бабушка у каж-
дого из нас ассоциируется с душевной тепло-
той, гостеприимством, домашним уютом... 
Вот мы и постарались создать такой музей, 
где каждый посетитель почувствует себя как 
в детстве. Прикоснуться к прошлому гости 
могут через выставленные здесь экспонаты 
– все вещи хранят историю своих владель-
цев и их семей, всей нашей малой Родины.  
Посетители музея с удовольствием принима-
ют участие в мастер-классах по приготовле-
нию блюд по забытым рецептам, в частности, 
по выпечке хлеба в старинной русской печи. 
А еще здесь можно услышать народные пес-
ни и при желании спеть вместе. 

Также в 2020 году мы продолжали про-
водить любимые акции наших жителей.  
Например, конкурс на самое красивое зеле-
ное оформление подворья. В результате 56 
новопавловцам вручены таблички «Победи-
тель проекта «Цветущее поселение – 2020». 
Хочу отметить, что у некоторых наших одно-
сельчан на домовладениях красуются уже бо-
лее 5 таких табличек.

Не менее активно жители участвова-
ли и в конкурсе «Новогодний серпантин».  
По многолетней традиции для участия в дан-
ном конкурсе новопавловцы украшают свои 
дома цветными гирляндами и ночью все по-

?Н
нам удалось провести 
все запланированные 
мероприятия, просто 
многие из них поменяли 
формат. так, наш 
ежегодный 
межрегиональный 
форум органов тос, 
который в 2020-м 
прошел уже в 12-й раз, 
состоялся в режиме 
онлайн
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селение светится яркими огнями, создавая 
атмосферу праздника и волшебства. 

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в 2020 
году, в связи с запретом на проведение массо-
вых мероприятий, прошел в режиме онлайн. 
Новопавловцы наряжались в костюмы ново-
годних волшебников и волшебниц и выкла-
дывали фотографии на свои странички в со-
циальных сетях. 

Было немало и патриотических акций. 
например, в 2020-м стартовал проект 
«материнская слава». мы собирали 
информацию о матерях, имеющих 
правительственные награды 
за рождение и достойное воспитание 
детей. Затем в течение двух месяцев 
фотографии и истории жизненного пути 
публиковались в социальных сетях. 
Кроме того, в марте в рамках проекта 
«мы помним ваши имена» активисты 
поселения закрепляли таблички 
«ветеран великой отечественной 
войны» на надгробных плитах 
ушедших из жизни ветеранов.

Активное благоустройство

– В 2020 году большое внимание 
в крае уделялось вопросам 
благоустройства территорий. 

Какие проекты удалось 
реализовать у вас?

– На хуторе Меклета долгое время были пере-
бои с питьевой водой. Благодаря поддержке 
губернатора Вениамина Кондратьева и главы 
Белоглинского района Александра Коклина на 
хуторе провели капитальный ремонт скважи-
ны и установили новую водонапорную баш-
ню. Ее выделили из аварийного фонда Крас-
нодарского края. Теперь жители Меклеты  
будут бесперебойно получать воду.

Кроме того, на средства от победы в 
краевом конкурсе на звание «Лучший ор-
ган территориального общественного са-
моуправления» нашего ТОС № 2 (531 ты-
сяча рублей) удалось закупить качели и 
спортивные тренажеры для дворовой пло-
щадки в селе Новопавловка. Комплектация 
оборудования позволит маленьким деткам 
играть, а взрослым – заниматься спортом, 
все элементы отвечают требованиям без-
опасности и имеют сертификаты. Также  
победных средств хватило и на закупку арт-
объектов «Звезды», которые установили  
в преддверии дня освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков возле ме-
мориала погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

однако наиболее ярким событием 
2020 года стало открытие на хуторе 
меклета многофункциональной 
спортивной площадки с элементами 

?

лариса склярова, 
глава
новопавловского сп
Белоглинского района: 
«Для меня всегда самое 
главное – это прямой 
диалог с жителями. 
именно во время 
личных встреч можно 
узнать о проблемах, 
поговорить открыто 
и принять совместные 
решения»

Официальный сайт 
администрации 
СП Новопавловское 
npavlovka.ru

Сегодня 
молодые 
люди в рядах 
ТОС – это 
реальность. 
Они 
привносят 
новые идеи 
в совместное 
решение 
задач
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новопавловцы активно включились в новую программу инициативного бюджетирования. на достигнутом 
мы не останавливаемся – наши активисты уже вовсю готовят следующие инициативы. так, в этом году поданы 
на рассмотрение три проекта по благоустройству: спортивной площадки и пешеходной зоны в селе Кулешовка, 
а также детской игровой площадки на хуторе меклета
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воркаута. стоимость ее строительства 
составила свыше 3,5 миллиона рублей – 
появление такого объекта стало 
возможным благодаря участию 
в региональной программе 
софинансирования «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Краснодарском крае». 

Это уже третья площадка в Новопавловском 
поселении. Таким образом, сегодня в каж-
дом населенном пункте созданы прекрас-
ные условия для занятия спортом на све-
жем воздухе.

– Принимали ли жители вашего посе-
ления участие в программе по иници-
ативному бюджетированию?

– Новопавловцы весьма активно включились 
в новую программу. Жители хутора Мекле-
та выдвинули предложение благоустроить 
площадь перед Домом культуры, на которой  
будут проводиться мероприятия на открытом 
воздухе. Инициативной группой был изготов-
лен дизайн-проект, который на собрании жи-
телей утвердили единогласно. Инициатива 
успешно прошла конкурсный отбор. В резуль-
тате на площади провели работы по уклад-
ке 635 квадратных метров плитки, устано-
вили скамейки, обустроили пандус для входа  
в почтовое отделение, сберкассу и сель-
скую библиотеку, произвели озеленение. 
Стоимость выполненных работ составила  
1 миллион 122 тысячи рублей. 

На достигнутом мы не останавливаемся – 
наши активисты уже вовсю готовят следую-
щие инициативы. Так, в этом году поданы на 
рассмотрение три проекта по благоустрой-
ству: спортивной площадки и пешеходной зо-
ны в селе Кулешовка, а также детской игро-
вой площадки – на хуторе Меклета. 

Новые идеи и методы

– ТОСы Новопавловского поселения 
давно славятся своей активной 
деятельностью. Каких побед 
удалось им достигнуть 
в прошлом году?

– Помимо уже названного «золота» в глав-
ном краевом конкурсе на звание лучшего 
органа ТОС, этот же орган территориаль-
ного общественного самоуправления (№ 
2) стал бронзовым призером Всероссий-
ского конкурса Общенациональной ассо-
циации ТОС в номинации «Социальная 
поддержка населения» с проектом «Благо-
творительный марафон «От сердца к серд-
цу». Конкурс направлен на выявление луч-
ших практик, повышающих гражданскую  
активность населения, вовлекающих мест-
ных жителей в управление своими горо-
дами и поселениями. Всего была подана 
131 заявка из разных регионов России, но 
призерами стали только 15 ТОСов, в том 
числе и наш.

важно и то, что председателя тос № 2 
марию можную удостоили высокой 
награды – памятного знака 
«тос Кубани». мария прокофьевна – 
пример для подражания. тос под 
ее началом неоднократно становился 
победителем различных конкурсов. 
Руководитель с удивительной энергией, 
она постоянно применяет новые 
интересные методы работы.

Например, весной, когда все школы нахо-
дились на дистанционном обучении, Мария 

31,9 миллиона рублей 
поступило в бюджет новопавловского 
сельского поселения за 2020 год. 

28,8 миллиона рублей 
или 100,4% к годовым бюджетным 
назначениям, из них – налоговые 
и неналоговые доходы. 

Казалось бы, утвержденный план 
выполнен, но выполнен после внесения 
изменений в доходную часть, уменьшив 
ее на 3,4 миллиона рублей.

после окончания срока уплаты единого 
сельскохозяйственного налога (1 апре-
ля) администрация поселения оказалась  
перед фактом выпадающих доходов из 
бюджета в сумме 3,4 миллиона рублей, 
а на эти средства были запланированы 
расходы. Без финансовой помощи райо-
на муниципалитет не смог бы выполнить 
бюджетные обязательства. новопавлов-
ское поселение получило кредит из рай-
онного бюджета – 2,5 миллиона рублей. 
Грамотная финансовая работа руководи-
теля центральной бухгалтерии поселения 
натальи Базалей позволила территории 
закончить финансовый год без кредитор-
ской задолженности по скорректирован-
ному бюджету.

всего в 2020 году в новопавловском 
поселении действовало 13 муници-
пальных программ на общую сумму 
свыше 28 миллионов рублей, или 82%  
от общего объема расходов бюджета. 

Коррекция бюджета

?

?

Новопавловка

Краснодарский край 
МО Белоглинский район

Благоустройство 
и спорт

на средства от победы 
в краевом конкурсе 
на звание «лучший 
орган территориального 
общественного 
самоуправления» 
нашего тос № 2 
(531 тысяча рублей) 
удалось закупить качели 
и спортивные 
тренажеры 
для дворовой площадки 
в селе новопавловка. 

ярким событием 
2020 года стало 
открытие на хуторе 
меклета 
многофункциональной 
спортивной площадки 
с элементами 
воркаута. стоимость 
ее строительства 
составила свыше 
3,5 миллиона рублей – 
появление такого 
объекта стало 
возможным благодаря 
участию в региональной 
программе 
софинансирования 
«Развитие физической 
культуры и спорта 
в Краснодарском крае»
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Можная организовала «Школу молодого то-
совца». На первом занятии, прошедшем в 
онлайн-формате, она рассказала о поряд-
ке создания органа ТОС, о его полномочи-
ях, о том, как определить территорию, на 
которой ТОС должен осуществлять свою 
работу. На обратной связи были учащие-
ся СОШ № 16, активная молодежь поселе-
ния. Тем самым мы окончательно развеяли 
миф о том, что ТОСы созданы исключитель-
но для пенсионеров. Участвуя в делах свое-
го органа территориального общественно-
го самоуправления, молодежь становится 
неравнодушной к своему дому, улице и се-
лу. Так что сегодня молодые люди в рядах 
ТОС – это уже реальность. Они привносят 
новые идеи в совместное решение задач, 
помогают активной реализации проектов.

– Как сказались ограничения 
по борьбе с распространением 
коронавируса на активности ваших 
ТОСов в плане межрегионального 
общения? До пандемии география 
их поездок для участия в различных 
форумах и фестивалях была весьма
обширна.

– Благодаря развитию информационных 
технологий активность наших ТОСов по об-
мену опытом с коллегами из других регио-
нов страны нисколько не снизилась, а лишь  
перешла в онлайн-формат. Например, в но-

ябре мы приняли участие в обучающих се-
минарах «Территориальное общественное 
самоуправление в России» и «ТОС – терри-
тория взаимопомощи и оптимизма», кото-
рые проводила Общенациональная ассо-
циация ТОС. Кроме того, наши активисты 
поучаствовали в форуме «ТОСы Прибайка-
лья». Онлайн-формат позволил встретить-
ся аудитории в количестве свыше 350 че-
ловек и дал возможность коллегам поде-
литься опытом работы. О своих лучших 
практиках рассказывали представители  
11 российских регионов. 

а в преддверии Дня народного 
единства состоялось важное 
историческое событие: мы подписали 
соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве и взаимодействии 
с Республикой северная осетия–алания. 
несмотря на сложную эпидобстановку 
подписание состоялось, только прошло 
в дистанционном формате в студиях 
двух регионов одновременно. 

Мужские советы

– Лариса Арсентьевна, 
как вы выстраиваете 
взаимодействие с жителями?

?

?

Наши 
жители – 
самые 
отзывчивые, 
самые 
активные 
и неравно-
душные 
к своей малой 
Родине люди

в 2008 году 
представители органов 
тос новопавловки 
заключили договор 
о трехстороннем 
межрегиональном 
содружестве с тосами 
соседних субъектов РФ. 
сегодня 
это взаимодействие 
расширилось 
до 13 регионов страны
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– Ежедневная работа с населением лежит во 
главе угла моей деятельности как руководи-
теля поселения. Без тени сомнения скажу, 
что наши жители – самые отзывчивые, са-
мые активные и неравнодушные к своей ма-
лой Родине люди. Они не только поддержи-
вают любое мое начинание, но и сами по-
стоянно фонтанируют идеями и готовы пре-
творять их в жизнь. У нас выстроено тесное 
взаимодействие с Советом ветеранов посе-
ления и Женсоветом. Активисты этих орга-
низаций постоянно проводят различные ме-
роприятия, будь то благотворительные ак-
ции или тематические мастер-классы. На-
пример, члены Женсовета под Новый год 
связали шерстяные носки и коврики для 
стульев и передали их пациентам сестрин-
ского отделения больницы села Кулешовка. 

Всегда готовы прийти на помощь и наши 
предприниматели. В этом году я обратилась 
к руководителям коллективных хозяйств по-
селения с просьбой приобрести для одиноко-
проживающих жителей поселения автоном-
ные пожарные извещатели. Они откликну-
лись. В работу включились и главы КФХ. Бла-
годаря их поддержке на сегодняшний день 
уже установлено 246 оповещателей (в каж-
дом десятом доме).

однако главным достижением 
из нововведений последнего 
времени я считаю организацию 
мужских советов поселения. 
в каждом из трех населенных 
пунктов нам удалось 
собрать по 16–20 активных мужчин, 
которые принимают участие в решении 
важных вопросов жизни территории. 

Сегодня ни одно событие не проходит без их 
внимания. Вместе с членами мужсоветов мы 
регулярно проводим «Час контроля» – выез-
жаем на места, проверяя ход работ по бла-
гоустройству поселения. Например, имен-
но активные мужчины-меклетинцы помо-
гали мне провести общественную приемку 
установленной водонапорной башни на во-
дозаборе хутора Меклета. Они же тщатель-
но следили за укладкой плитки возле хутор-
ского Дома культуры, ремонтом мемориала и 
строительством многофункциональной спор-
тивной площадки. На встречах с активистами-
мужчинами, умудренными жизненным опы-
том, мы обсуждаем все насущные проблемы 
и вопросы наших населенных пунктов. В хо-
де конструктивного разговора от них по-
ступает множество предложений, которые  
являются для меня основанием для дальней-
шей деятельности.

Считаю такую форму работы с населе-
нием – когда сами жители вовлечены в про-
цесс преображения территории – очень  
эффективной. 

– Лариса Арсентьевна, поделитесь 
с нами главными принципами 

в работе руководителя поселения. 
Что считаете своим кредо?

– Для меня всегда самое главное – это пря-
мой диалог с жителями. Именно во время 
личных встреч можно узнать о проблемах, 
поговорить открыто и принять совместные 
решения. Очень важно не скрывать слож-
ных вопросов, а стремиться найти ответ на 
них вместе. 

Эффективно решать проблемы террито-
рии удается благодаря постоянной поддерж-
ке главы Белоглинского района Александра 
Коклина. Он всегда готов оперативно отре-
агировать на возникающие у нас трудности, 
приехать, разобраться, предложить решение. 

и, конечно же, считаю, что все важные 
вопросы нужно рассматривать 
не в кабинете, а как можно больше 
выходить на места, где есть возможность 
все увидеть своими собственными 
глазами, продумать и просчитать.

?

Когда сами 
жители 
вовлечены 
в процесс 
преображения 
территории – 
это очень 
эффективно
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ИЗМЕНЕНИя НАСТ УПИВШЕГО 2021 ГОДА  

России стартовала декларационная кам-
пания – 2021 в рамках НДФЛ по доходам, 
полученным в 2020 году. Подать декла-
рацию по НДФЛ в нынешнем году необ-
ходимо до 30 апреля (п. 1 ст. 229 Нало-
гового кодекса РФ). 

сделать это нужно тем, кто в 2020 году получил:

• вознаграждения от физлиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, по трудовым 
договорам и договорам гражданско-правового характера, 
включая доходы от найма или аренды любого имущества;

• доходы от продажи принадлежащего на праве 
собственности имущества и имущественных прав, 
за исключением случаев, когда такие доходы 
не подлежат налогообложению;

• доходы от источников, находящихся за пределами 
России (для налоговых резидентов РФ);

• другие доходы, при получении которых налоговыми 
агентами не был удержан налог;

• выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, 
распространителями, организаторами азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

• доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 
наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов 

В
изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов;

• доходы от физлиц, не являющихся ип, в денежной 
и натуральной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, когда такие доходы 
не подлежат налогообложению;

• доходы в виде денежного эквивалента недвижимого 
имущества или ценных бумаг, переданных 
на пополнение целевого капитала нКо 
(п. 1 ст. 228 нК РФ).

Это относится и к иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, получающим доходы от организаций (ИП), 
являющихся источниками выплаты доходов таким физ-
лицам, а также физлицам, представившим в налоговый 
орган уведомление о переходе на уплату налога с фик-
сированной прибыли. Кроме того, в числе тех, кто дол-
жен подать декларацию по НДФЛ, – физлица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юрлица, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица, занимающиеся частной практи-
кой (п. 1 ст. 227 НК РФ), иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятельность по найму у физ-
лиц для личных, домашних и иных подобных нужд,  
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, иностранцы, работающие по найму в ор-
ганизациях или у ИП, а также у занимающихся част-
ной практикой лиц, включая нотариусов и адвокатов  
(п. 1 ст. 227.1 НК РФ).

В России стартовала декларационная 
кампания - 2021 в рамках НДФЛ

Юридическая азбука
МСК главам о главном
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Скорректирован порядок предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

МСК главам о главном
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Заполнить декларацию о доходах можно в личном 
кабинете налогоплательщика для физлиц или 
с помощью программы «Декларация», которая 
автоматически формирует нужные листы формы 
3-нДФл. представить декларацию следует 
в налоговую инспекцию по месту учета или в мФц. 
Уплатить сам налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2021 года.

Непредставление в налоговый орган налоговой декла-
рации в установленный срок грозит штрафом в размере 
5% не уплаченной в установленный срок суммы нало-
га, подлежащей уплате на основании этой декларации,  
за каждый полный или неполный месяц со дня, предусмо-
тренного для ее представления, но не более 30% указан-
ной суммы и не менее 1 тысячи рублей (п. 1 ст. 119 НК 
РФ). А неуплата или неполная уплата сумм налога вле-
чет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы нало-
га (сбора, страховых взносов) по ст. 122 НК РФ и пени – 
по ст. 75 НК РФ.

Трудовые акценты

Определены предельные величины пособия по безра-
ботице на 2021 год. 

По общему правилу гражданам, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших на-
чалу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых 
отношениях не менее 26 недель и признанным в установ-
ленном порядке безработными, пособие по безработице 
начисляется в первые три месяца в размере 75% их сред-
немесячного заработка (денежного содержания, доволь-
ствия), исчисленного за последние три месяца по послед-
нему месту работы (службы), в следующие три месяца –  
в размере 60% такого заработка. При этом размер по-
собия по безработице не может быть выше максималь-
ной и ниже минимальной величин, увеличенных на раз-
мер районного коэффициента (п. 1 ст. 34 Закона РФ от  
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»).

Предельные величины пособия по безработице на 
2021 год утверждены постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 года № 2393. Так, минимальная 
величина пособия по безработице в текущем году соста-
вит 1500 рублей, а максимальная – 12 130 в первые три 
месяца периода безработицы, 5000 – в следующие три 
месяца периода безработицы. Максимальную величину 
пособия по безработице, которая в марте прошлого года 
была повышена с 8000 до 12 130 рублей (такое увели-
чение предусматривалось в качестве одной из времен-
ных мер поддержки граждан в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции), решено сохра-
нить и на этот год.

Для граждан предпенсионного возраста, 
включая тех, кто имеет страховой стаж 
продолжительностью не менее 25 и 20 лет 

для мужчин и женщин соответственно либо имеет 
указанный страховой стаж и необходимый стаж 
работы на соответствующих видах работ, дающие 
право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости, минимальная величина пособия 
по безработице составит 1500 рублей, 
а максимальная – 12 130.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

ЖКХ–2021. Основное 

С 1 января, как правило, начинают  действовать новые 
положения и поправки в отдельные статьи Жилищного 
кодекса РФ.  Особенностью наступившего  года является, 
помимо прочего, возобновление действия норм, времен-
но приостановленных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

в числе ключевых моментов, которые следует учитывать 
потребителям коммунальных услуг и жителям 
многоквартирных домов в 2021 году:

• упрощение порядка получения субсидий на квартплату;

• завершение моратория на взыскание неустойки 
за просрочку оплаты жилья и коммунальных услуг;

• актуализация правил пожарной безопасности в зданиях;

• плановое повышение платы за коммунальные 
услуги с 1 июля.
 

В частности, с 1 января 2021 года скорректирован поря-
док предоставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Они предоставляются граж-
данам, расходы которых на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превышают величину, соответству-
ющую устанавливаемой субъектом РФ максимально допу-
стимой доле расходов граждан на эти цели в совокупном 
доходе семьи. Право на субсидии имеют как собственни-
ки жилых помещений и члены жилищных кооперативов, 
так и наниматели по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда, а также пользователи жи-
лых помещений государственного и муниципального жи-
лищных фондов (п. 1–2 ст. 159 Жилищного кодекса РФ).

Как и прежде, субсидии не смогут получить граждане, 
имеющие задолженность по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, однако в кодексе появятся 
уточнения относительно:

• необходимости подтверждения непогашенной 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг вступившим в законную 
силу судебным актом;
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• периода задолженности, учитываемого в целях 
предоставления субсидий, – не более чем три последних 
года;

• порядка получения органом исполнительной власти 
субъекта РФ или управомоченным им учреждением 
информации о наличии у граждан такой задолженности;

• запрета требовать от граждан необходимые 
для принятия решения о предоставлении субсидии 
документы, содержащие сведения, получение 
которых возможно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, – такие сведения 
региональный орган исполнительной власти 
или управомоченное им учреждение должны запросить 
самостоятельно (ч. 5, ч. 7.1 ст. 159 Жилищного 
кодекса РФ).

Сопутствующие изменения, вступившие в силу с 1 янва-
ря 2021 года, внесены и в Правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденные  постановлением Правительства РФ  
от 14 декабря 2005 года № 761.

аналогичные корректировки претерпит порядок 
предоставления компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг. 
ее нельзя будет получить при наличии 
подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три 
последних года. а информацию о наличии 
у граждан такой задолженности орган 
исполнительной власти субъекта РФ 
или управомоченное им учреждение будут получать 
из Гис ЖКХ (ч. 3 ст. 160 Жилищного кодекса РФ).

Цифровая среда в образовании 

В рамках реализации федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» Правительство РФ приняло  
постановление о проведении в 2021 году  на территории 
отдельных субъектов РФ эксперимента по внедрению и 
использованию цифровой образовательной среды в каче-
стве дополнительного механизма реализации образова-
тельной деятельности, который должен обеспечить рав-
ные условия качественного образования учащихся вне за-
висимости от места их проживания.

Согласно эксперименту участникам образовательных 
отношений предоставят доступ к платформе цифровой  
образовательной среды, образовательному контенту и об-
разовательным сервисам. В дальнейшем практику плани-
руется распространить на территорию всей страны. Срок 
эксперимента определен с 10 декабря 2020 года по 31 де-
кабря 2022-го (постановление Правительства РФ от 7 де-
кабря 2020 года № 2040).

Участниками эксперимента являются Минпросвеще-
ния и Минцифры России, высшие исполнительные орга-
ны госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправ-
ления, на территории которых проводится эксперимент  
(на добровольной основе), учащиеся, их родители, пе-
дагогические работники, общеобразовательные школы, 
оператор информационно-коммуникационной образова-
тельной платформы (на добровольной основе).

в числе основных задач эксперимента указаны:

• создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация 
информационных систем 
и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, входящих в состав платформы 
цифровой образовательной среды;

• апробация функциональных возможностей 
платформы;

• оснащение школ материально-технической 
и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктурой (интернетом, компьютерным, 
мультимедийным и презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в соответствии 
с утвержденным стандартом, видеоконференцсвязью 
в помещениях школ);

• развитие технологий и решений обработки 
и управления данными участников образовательных 
отношений на базе портала госуслуг;

• обеспечение возможности реализации 
образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения и с применением портала 
госуслуг, информационной системы минпросвещения 
России и информационно-коммуникационной 
образовательной платформы и т. д.

минпросвещения России в 30-дневный срок 
с начала эксперимента должно определить 
состав платформы цифровой 
образовательной среды, 
утвердить требования к платформе, определить 
перечни участников эксперимента, состав 
их данных. в дальнейшем также министерство 
утвердит требования к поставщикам контента, 
критерии и порядок проведения его экспертизы и т. д.

Минцифры России обеспечит, в частности, возможность 
взаимодействия портала госуслуг и единой системы 
идентификации и аутентификации с информационно-
коммуникационной образовательной платформой, раз-
работку сервиса «Мое образование» на портале госус-
луг по принципу «одного окна», который обеспечит  
учащимся и их родителям доступ к цифровым образова-
тельным ресурсам и сервисам и возможность получения 
образовательных услуг с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения.
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уществует довольно много видов комму-
никации – от беседы до менеджмента со-
трудников. 

Руководителям для достижения успеха в 
сфере коммуникации следует придерживать-
ся определенных правил. 

Во-первых, необходимо внимательно 
слушать собеседника. Данным умени-

ем обладают немногие. Нередко мы отвле-
каемся на свой внутренний диалог, начина-
ем размышлять о том, что говорит собесед-
ник, вспоминаем о своих насущных делах, не 
воспринимая основной посыл информации.  
Во избежание этого следует сконцентриро-
ваться на вашем собеседнике и перед возоб-
новлением диалога кратко проговорить вслух 
содержание услышанного. Удостоверьтесь, 
что все было понято верно. Навык слушания  
поможет повысить уровень взаимодействия с 
сотрудниками, лучше понимая эмоциональ-
ную сферу людей. 

Во-вторых, руководителю следует кон-
тролировать ожидания. Наиболее по-

нятно это можно выразить фразой: обещай 
меньше, но делай больше. Руководитель дол-
жен предполагать, что от него будут ждать 
значимых достижений за весьма ограничен-
ные сроки и с незначительными ресурсами. 
Контроль ожиданий – это лучший способ из-
бавиться от давления окружающих. Руково-
дителю необходимо четко обозначать итого-

вую цель, период ее достижения и планируе-
мый результат. Главное помнить, что лучше 
согласиться на меньшее, чем не оправдать 
ожидания и надежды людей. 

В-третьих, руководителю необходимо 
уметь контролировать и невербаль-

ные сигналы, помня о важности языка тела. 
При разговоре следует сидеть прямо, чуть 
наклонившись вперед, что послужит выра-
жением интереса к речи оппонента. Насто-
ятельно рекомендуется изучать язык жестов 
и правила невербального общения. Данный 
навык может сыграть весьма важную роль в 
ответственных и значимых ситуациях. Овла-
дев языком тела, вы, несомненно, повысите 
свои навыки коммуникации.

В-четвертых, помните, что краткая 
коммуникация всегда занимает выи-

грышную позицию. Учитесь доносить до со-
беседника привычный объем информации, 
используя меньшее количество слов. Совер-
шенствуйте в себе навыки быстро переходить 
к сути разговора, быть сосредоточенным и ла-
коничным. Целью вашего вербального и не-
вербального общения должно стать сокраще-
ние лишнего. Успешный результат не заста-
вит себя долго ждать. 

В-пятых, хочется отметить весьма 
важный навык коммуникации – уме-

ние продуктивно сопротивляться в проблем-

Елена Сильченко,

кандидат юридических 
наук, доцент 
кафедры уголовного 
права и криминологии 
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детско-родительских 
отношений 
и психолого-
педагогического 
сопровождения 
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С

руководитель. 
навыки общения
Сильные коммуникативные навыки делают руководителя более продуктивным 
и эффективным. Обладая умением общаться и устанавливать контакт с людьми, 
можно сберечь много рабочего времени. Данные навыки отличают хорошего 
руководителя от заурядного. Несомненно, можно быть самым лучшим в своей сфере, 
однако умение эффективно общаться откроет вам еще большие возможности

Успех руководителя во многом зависит от его 
умения налаживать контакт с подчиненными
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ных ситуациях. Руководители тратят на раз-
решение конфликтов достаточно большое  
количество времени. Одним из наиболее 
значимых навыков успешного руководи-
теля является умение коммуницировать в 
спорных ситуациях, не агрессируя, не пере-
ходя на личности, концентрируясь на раз-
решении ситуации.

В-шестых, руководителю следует уве-
ренно говорить о своих ценностных 

ориентирах и о том, что кардинально отли-
чает его от других. Причем делать это сле-
дует кратко и лаконично. Это создает сво-
еобразный бренд и выступает показателем 
качества. Практические навыки изложе-
ния данной информации значимы для лич-
ностной мотивации, для нахождения точек  
соприкосновения с сотрудниками и грамот-
ного подбора подчиненных. 

В-седьмых, руководитель должен чет-
ко понимать, зачем он доносит до лю-
дей определенную информацию, чем 

она полезна для слушателей и каковы их дей-
ствия после общения с ним. В каждом разго-
воре должен иметь место призыв к действию. 
Необходимо правильно подбирать стиль  
общения и тональность.

Хороший руководитель практически 
ежедневно должен совершенствовать 
свои коммуникативные навыки. 
способствовать этому может уяснение 
основных задач коммуникации, 

среди которых: необходимость 
установить контакт с собеседником, 
возможность выразить себя, 
способность выслушать оппонента 
и подтвердить, что вы его поняли, 
умение убедить в своей точке зрения 
и получить обратную связь.

Необходимо удерживать зрительный кон-
такт с собеседником или аудиторией. Это 
будет характеризовать вас как уверенного в 
себе, внимательного и дружелюбно настро-
енного собеседника. Отсутствие зрительно-
го контакта может быть следствием застен-
чивости и неуверенности либо неискренно-
сти. Тренируйте свое умение смотреть в гла-
за оппоненту. Для этого можно практиковать 
простое упражнение – в течение нескольких 
секунд смотрите себе в глаза в зеркале или 
рассматривайте цвет глаз собеседника. Чем 
чаще и дольше вы будете смотреть в глаза, 
тем увереннее вы будете чувствовать себя с 
незнакомыми людьми.

Не бойтесь признаться в том, что не зна-
ете ответов на заданные вам вопросы. Ис-
кренность всегда будет оценена по досто-
инству. Следуйте правилу коммуникации  
«Искренность важнее компетенции». 

Помните, что главным средством социа-
лизации выступает общение. Ваши коммуни-
кативные навыки прямо пропорциональны 
умению общаться. И чем выше ваш уровень 
коммуникации, тем успешнее ваша социали-
зация, продвижение по карьерной лестнице и 
выше авторитет в глазах подчиненных.

Важно 
помнить

Краткая коммуникация 
всегда занимает 
выигрышную позицию. 
Учитесь доносить 
до собеседника 
привычный объем 
информации, 
используя меньшее 
количество слов. 
совершенствуйте 
в себе навыки быстро 
переходить к сути 
разговора, быть 
сосредоточенным 
и лаконичным. целью 
вашего вербального 
и невербального 
общения должно 
стать сокращение 
лишнего. Успешный 
результат не заставит 
себя долго ждать

помните, что главным 
средством социализации 
выступает общение. 
ваши коммуникативные 
навыки прямо 
пропорциональны 
умению общаться
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