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О том, как происходит взаимодей‑
ствие между обществом и  вла‑
стью, как совместно разрешают‑
ся возникающие проблемы, ведут 

разговор председатель Обществен-
ной палаты края Галина Кононен-
ко и  политический обозреватель газе‑
ты «Приамурские ведомости» Евгений 
Чадаев.

— Галина Анатольевна, как вы 
оцениваете социально-обществен-
ное положение в крае, особенно по-
сле событий ареста и  стихийных, 
несанкционированных акций под-
держки прежнего главы края?

— Сегодня очень важно не поддаться 
на провокации и сохранить «холодную» 
голову в отношении происходящего.

Ситуация в регионе напряженная.
И мы, общественники, это остро 

ощущаем. Безусловно, власть должна 
услышать тех, кто вышел на  митинг 
и выражает свою позицию.

Но мы глубоко уверены, что все 
возникающие вопросы следует рас‑
сматривать только в  правовом поле, 
а не на уличных митингах и несанкцио‑
нированных акциях, последствия кото‑
рых непредсказуемы и просто опасны.

— Как часто к  вам обращаются 
наши жители?

— Мы подвели итоги по  прошлому 
году. Так, в  Общественную палату по‑
ступило 30 обращений от жителей Ха‑
баровского края. Тематика обращений 
в большей степени была связана с про‑
блемами ЖКХ (треть от всего числа об‑
ратившихся), внутренней политикой, 
природными ресурсами, социальным 
обеспечением и правами граждан.

Ни одно обращение граждан не оста‑
ется без внимания и  без ответа, чле‑
ны Общественной палаты Хабаровско‑
го края совместно с аппаратом отраба‑
тывают каждое обращение совместно 
с органами власти, в компетенцию ко‑
торых входит предмет того или иного 
обращения.

Кроме этого, члены Общественной 
палаты регулярно проводят прием 
граждан, в том числе на выездных при‑
емах, организуемых в рамках муници‑
пальных этапов краевого гражданского 
форума.

Часто обращения граждан носят ин‑
дивидуальный характер, но очень зна‑
чимы и существенны для жителей, осо‑
бенно когда они разрешаемы.

Так, например, в феврале обратилась 
семья Ильиных из  Комсомольска‑на‑ 
Амуре, ребенку которой с орфанным за‑
болеванием требовалось дорогостоящее 
лекарство, однако поставлено в  реги‑
он было меньше упаковок, чем требует‑
ся больным. После вмешательства в си‑
туацию общественников ребенку бы‑
ло предоставлено необходимое лекар‑
ственное средство.

В сентябре была оказана помощь 
гражданину, обратившемуся с  прось‑
бой оказать содействие в  присвоении 
звания «ветеран труда».

— Как вам помогают в  рабо-
те по  взаимодействию общества 
и  власти современные средства 
коммуникации?

— Информатизация общества дик‑
тует нам особые правила информи‑
рованности общества, привлечения 

и  вовлечения граждан в  деятельность 
институтов гражданского общества, 
общественных организаций и  объеди‑
нений. И  одно из  этих правил  — гра‑
мотное самопозиционирование в сред‑
ствах массовой информации. Тем са‑
мым мы ведем работу по  формирова‑
нию общественного мнения о  своей 
деятельности и роли в жизни региона.

Общественная палата Хабаровско‑
го края ведет достаточно активную ра‑
боту и  в  медиапространстве, мы пу‑
бликуем материалы на  собственном 
сайте (www.opkhv.ru), в  социальных се‑
тях и  интернет‑пространстве, на  теле‑
видении и в печатных изданиях. Каж‑
дый день наш сайт посещают в среднем 
70—80 человек. За год — примерно око‑
ло 26 тыс. человек.

Но считаем целесообразным и даль‑
ше наращивать потенциал информаци‑
онного присутствия в сторону освеще‑
ния актуальных проблем нашего обще‑
ства. Ведь власть должна не только слы‑
шать о  наших проблемах, но  решать 
их с  учетом мнения всего хабаровско‑
го социума.

— Очень важная и актуальная те-
ма дня  — организация школьного 
питания, ведь здоровые дети будут 
формировать и здоровое общество. 
Какое участие принимают в  этом 
общественники?

— В прошлом году было принято ре‑
шение о проведении мониторинга ор‑
ганизации питания детей из малоиму‑
щих и многодетных семей, обучающих‑
ся в муниципальных общеобразователь‑
ных учреждениях края. Общественники 
посетили 13  школ города Хабаровска, 
несколько школ в Хабаровском, Верхне‑
буреинском, Бикинском районах, а так‑
же в Комсомольске‑на‑Амуре.

По итогам мониторинга обществен‑
ники в  целом признали организацию 
питания в  общеобразовательных орга‑
низациях удовлетворительной, но  от‑
метили ряд моментов, на которые, без‑
условно, стоит обратить внимание.

По мнению наших активистов, ор‑
ганизация полноценного горячего пи‑
тания в  некоторых школах является 
сложной задачей, особенно, если в шко‑
ле отсутствует оборудование для при‑
готовления еды, а согласно требовани‑
ям питание школьников должно быть 
свежеприготовленным.

Еще проблемы  — «опаздывающее» 
финансирование, отсутствие отдельных 
столов питания для детей с ограничен‑
ными возможностями здоровья.

— Какие еще «на  слуху» пробле-
мы для общественной палаты, дру-
гими словами, что вы обсуждаете?

— Два последних года были насыще‑
ны самыми различными общественны‑
ми площадками и дискуссиями.

Среди обсуждаемых палатой бы‑
ли: проблемы лиц без определенно‑
го места жительства, детей с расстрой‑
ством аутистического спектра, духов‑
но‑нравственного развития; соблюде‑
ние прав граждан старшего возраста; 
оказание социальной и  медицинской 
помощи пациентам с  онкологически‑
ми заболеваниями; нахождение ин‑
валидов в  психоневрологических ин‑
тернатах на  территории Хабаровского 
края и другие.

Так, например, 
в рамках «круглого сто‑
ла» «О  совершенство‑
вании системы прожи‑
вания инвалидов с  тя‑
желыми множественны‑
ми нарушениями развития 
в  психоневрологических 

интернатах на  территории Хабаров‑
ского края» общественники совмест‑
но с органами государственной власти 
края, родителями обсудили строитель‑
ство психоневрологического интерната 
в поселке Некрасовка. В результате бы‑
ло принято решение о  существенном 
пересмотре подходов к  решению про‑
блемы проживания инвалидов.

Министерству социальной защи‑
ты населения края было рекомендова‑
но совместно с  представителями Все‑
российской организации родителей де‑
тей‑инвалидов и иными заинтересован‑
ными лицами рассмотреть возможность 
и  подготовить предложения по  внесе‑
нию изменений в  проект строитель‑
ства психоневрологического интерна‑
та в п. Некрасовка. Общественной пала‑
те края было поручено создать рабочую 
группу по внедрению альтернативных 
и стационарозамещающих технологий, 
практик для решения проблем жизне‑
устройства инвалидов с  ментальными 
и иными нарушениями.

Это как раз пример того, как совмест‑
ными усилиями власти и общества на‑
ходятся наиболее оптимальные управ‑
ленческие решения, удовлетворяющие 
заинтересованных субъектов и  объек‑
тов социальной помощи.

— Более половины наших неком-
мерческих организаций относятся 
к категории социально ориентиро-
ванных (СОНКО). Какова их роль 
в  общественных процессах в  на-
шем крае?

— Большое количество обществен‑
ных площадок было посвящено разви‑
тию институтов гражданского обще‑
ства, добровольчества и вовлеченности 
населения и  молодежи в  обществен‑
но‑полезную деятельность.

Осенью прошлого года состоялся 
«круглый стол» «Результаты обществен‑
ного мониторинга реализации мер 
по обеспечению доступа СОНКО к ока‑
занию социальных услуг в Хабаровском 
крае», в  работе которого приняли уча‑
стие представители краевых профиль‑
ных СОНКО, реализующие успешные 
практики по предоставлению услуг в со‑
циальной сфере, а также представители 
органов власти, реализующих в крае ос‑
новные национальные проекты.

Участники «круглого стола» отме‑
тили наличие определенного ряда ба‑
рьеров, которые необходимо преодо‑
леть как на региональном, так и на фе‑
деральном уровнях.

По завершению мониторинга в  Об‑
щественную палату РФ направлен ито‑
говый документ с  результатами обще‑
ственного обсуждения и  описанием 
кейсов успешных и неуспешных прак‑
тик доступа СОНКО к оказанию услуг 
в социальной сфере Хабаровского края.

— Для развития профессиональ-
ной деятельности нужна ведь и ор-
ганизация хорошего обучения 
активистов?

— Да, одним из  важных направле‑
ний деятельности Общественной па‑
латы Хабаровского края является орга‑
низация и проведение разнообразных 
образовательных площадок, направ‑
ленных на  развитие профессиона‑
лизма представителей гражданского 
общества.

— Чиновников ведь тоже надо об-
учать навыкам и умениям работать 
с гражданским обществом?

— Вы правы. Летом прошлого го‑
да состоялся обучающий семинар для 
государственных гражданских слу‑
жащих органов исполнительной вла‑
сти Хабаровского края, аппарата губер‑
натора и  правительства Хабаровского 
края. А тема была: «Вопросы взаимодей‑
ствия с  социально ориентированны‑
ми некоммерческими организациями 
и  привлечения социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций 
к оказанию услуг в социальной сфере».

— Сегодня по российскому зако-
нодательству на Общественные па-
латы возложены особые полномо-
чия по обеспечению легитимности 
и законности проведения выборов. 
Каким образом краевая палата уча-
ствует в  реализации этих норма-
тивно-правовых положений?

— Отдельным и значимым мероприя‑ 
тием Общественной палаты края стал 
мониторинг избирательных прав граж‑
дан, а также системная организация ра‑
боты по формированию и развитию ин‑
ститута общественных наблюдателей.

Члены Общественной палаты 
не  только осуществляют привлечение 
активных и  неравнодушных жителей 
края в работу наблюдателями на выбо‑
рах, но организовывают и проводят со‑
вместно с  краевой избирательной ко‑
миссией образовательные семинары 
и  тренинги по  обучению наблюдате‑
лей на  территории Хабаровского края 
(в том числе и выездные).

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
СЛЫШАТЬ ОБЩЕСТВО
Общественная палата края работает над созданием коммуникационных каналов 
между обществом и властью.


