
Формулы социального качества местного сообщества
Ровно в 15-00 часов 17 октября 

зал Центральной районной библио
теки был заполнен. Объявленное 
Публичным центром правовой ин
формации мероприятие в формате 
социальной площадки вызвало ин
терес как у целевой аудитории (пен
сионеры и люди предпенсионного 
возраста), так и у приглашенных 
учреждений и служб района. Все 
заявленные в программе участники 
были в полном составе: 

специалисты двух администра
ций -  поселковой и районной;

госучреждения -  руководители и 
специалисты, непосредственно ра
ботающие с населением;

общественные объединения -  в 
лице председателей поселкового и 
районного советов ветеранов.

Заявленная тема работы площад
ки: «Формулы социального каче
ства местного сообщества»

Термин «сообщество» имеет не
сколько определяющих признаков, 
один из них означает -  общее ме
сто проживания группы населения, 
имеющей сходные характеристики 
или общие интересы, объединяю
щие людей. Сообщество может вы
ступать и как структура, в которой 
люди имеют возможность принимать решения, выступать с 
инициативой. Можно выделить определенные черты, прису
щие сообществам, одни из них: 

язык общения;
общие цели, потребности и интересы; 
ресурсы, к которым члены сообществ имеют общий до

ступ.
В чем же выражается социальное качество местного со

общества, каковы его индикаторы?
Основной его показатель -  это качество жизни каждого от

дельно взятого человека. И чем выше этот показатель, тем 
выше социальное качество всего сообщества. Главные со
ставляющие качества жизни личности:

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ = Здоровье + Финансовая обеспечен
ность + Комфортная среда проживания + Возможность само
реализации (социальной активности)

Все эти аспекты обсуждались в ходе работы по заданному 
формату, который состоял из нескольких блоков. Блок 1: «Го
сударственные, муниципальные услуги как вид публичных 
услуг».

Какие виды услуг доступны нашим жителям на сегодняш
ний день?

Какие существуют возможности реализации права на по
лучение услуг?

Какие изменения нас ожидают в ближайшем будущем? 
Каким образом возможность получения определенных 

услуг влияет на весь спектр составляющих качества жизни 
отдельно взятого человека и населения в целом?

По всем этим вопросам аудитория получила полнейшую

информацию от приглашенных специалистов, смогли задать 
интересующие их вопросы и получить компетентные от
веты.

Если первый блок площадки прошел строго в рамках, 
определенных форматом мероприятия, то Блок 2: «Местное 
самоуправление -  диалог с властью» вызвал неподдельное 
оживление в зале и бурю эмоций собравшихся.

Тема преобразования городского пространства сегодня 
активно обсуждается администрациями разного уровня, со
циологами, урбанистами и архитекторами. С целью совер
шенствования общественных пространств разрабатываются 
и реализуются различные программы и проекты, направлен
ные на повышение их качества и комфорта. Особенно много 
вопросов присутствующих было направленно в адрес спе
циалистов администрации городского поселения по улучше
нию комфортности среды проживания в нашем поселке.

Специалистами городской администрации были представ
лены уже действующие на территории поселка программы 
по улучшению качества жизни населения и те, которые на
ходятся в стадии планирования и разработки.

Однако в современных условиях применение администра
тивных методов регулирования социально-экономического 
развития территории, а также осуществление планирования 
«сверху» уже недостаточно. Сегодня одним из основных ис
точников эффективного преобразования местной среды яв
ляется социальный потенциал, формирующийся в местных 
сообществах, включение общественности в деятельность по 
улучшению экономической и социальной среды и реализа
ции ими собственных проектов.

Специалистами также были озвучены возможности уча

стия граждан в местном самоуправ
лении, планировании, контроле и 
реализации поставленных задач.

Какова роль наших местных 
общественных организаций в акти
визации и вовлечении местных жи
телей в процесс принятия внутриго
родских, внутрирайонных решений 
и инициации проектов «снизу» по 
улучшению качества среды прожи
вания наших граждан? Эти вопро
сы были освещены в третьем блоке 
площадки - «Роль общественных 
организаций в социализации пен
сионеров».

Информацию по теме представи
ли председатели общественных ве: 
теранских организаций -  районного 
и поселкового советов ветеранов. 
Они рассказали о возможностях 
самореализации и активного обще
ния, которые предоставляются лю
дям пожилого возраста ветерански
ми организациями.

В ходе мероприятия присутству
ющими были подняты и такие про
блемы:

-  низкий уровень информирован
ности жителей о деятельности ор
ганов местного самоуправления и 
жизни района в целом;

-  пассивность избранных депутатов, их нежелание рабо
тать с населением;

-  пассивность большей части населения поселка и района 
в процессе принятия общественно значимых решений;

-  малое количество проектов, реализуемых местными жи
телями самостоятельно;

-  отсутствие единой площадки, объединяющей предложе
ния местных жителей, способствующей развитию террито
рии;

-  слабые социальные связи между общественными орга
низациями и администрациями, отсутствие финансовой под
держки;

-  низкая социальная ответственность местного бизнеса.
Работа площадки продлилась два с лишним часа, вместо

запланированного часа.
Мы, как организаторы мероприятия, хотели бы выразить 

благодарность за активное участие Л.И. Вавриковой -  на
чальнику и Е.А. Смольниковой -  руководителю клиентской 
службы Управления ПФР по Кушунскому району; В.Г. По- 
лониной -  директору и Ю.В. Виноградовой -  заместителю 
директора Комплексного центра социального обслуживания 
населения Куйтунского района; Н.Н. Кихтенко -  заместите
лю директора Управления социальной защиты населения по 
Куйтунскому району; Т.Ю. Соколовской -  юрисконсульту 
МФЦ «Мои документы»; С.А. Карпиза -  начальнику эконо
мического управления администрации Куйтунского района; 
А.В. Антипиной, Н.П. Сидоровой, А.А. Титоренко -  веду
щим специалистам администрации Куйтунского городского 
поселения; Е.Г. Федурину и А.П. Аксенову -  председателям
о а й о н н о го  и  п о с е лк о во го  i
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