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Качество жизни населения является комплексным, системным показателем, который
отражает эффективность социально-экономического управления муниципальным обра-
зованием. Обеспечение достойного уровня жизни населению должно являться основным
направлением, стратегическим приоритетом как муниципальной, региональной, так и рес-
публиканской политики.

Актуальность исследования определяется необходимостью научного анализа проблем
качества жизни населения муниципального образования «Немюгюнцы» Хангаласского
района Республики Саха (Якутия) и повышения его уровня средствами муниципально-
го управления. Но тем самым можно сказать, что динамичное и стабильное развитие
общества в значительной мере зависит от системы ценностей , лежащих, прежде всего, в
повседневной жизни каждого человека. Требуются все новые и инновационные подходы к
управлению дальнейшим развитием общества, связанные, в первую очередь, с самим че-
ловеком, развитию интеллектуального и творческого потенциала личности, способности
создавать новые знания и овладевать новыми технологиями. Органы местного самоуправ-
ления должны направить все усилия на то, чтобы обеспечить своему населению достойное
проживание, ведь человеческий капитал предопределяет его будущее и стабильное суще-
ствование.

Для того, чтобы представить уровень качества жизни населения в январе 2016 года в
МО «Немюгюнский наслег» было проведено три экспертных интервью. Экспертами вы-
ступили глава МО «Немюгюнский наслег», председатель совета народных депутатов и
директор местной школы.

При анализе интервью были отмечены несколько пунктов:

1. Особенность данного наслега - это то, что он является одним из самых больших на-
слегов Хангаласского района по территории и по численности населения (проживает около
2500 человек) и находится между двумя городами, это Якутск и Покровск и обеспечен
очень удобным транспортным сообщением республиканского назначения, что конечно же
ставит их в более, так скажем, выгодные условия, в плане экономического развития, обще-
ственных отношений, развития наслега как объекта социально-экономического комплекса.

2. За последние пять лет, органы местного самоуправления наладили, во-первых, си-
стемность работы, под термином «системность работы» подразумевается то, что админи-
страция сумела организовать в одно русло, всю работу в комплексе, это общественные
отношения, хозяйственные, экономические и все другие вопросы. Они сейчас более менее
системно организуются в данном наслеге. Так это первое, второе у них имеется сохранение
и стабильность производственных показателей. Учитывая то, что мы живем в непростое
время, в данном наслеге с 2008 года по 2015 год приходят волны разных кризисов, но
местная власть сумела стабилизировать производственные показатели, не зафиксирова-
ны большие скачки, снижения по всем показателям народного хозяйства. И третье, они
каждый год стараются повысить уровень благоустройства. В наслеге имеется газ, проло-
жены асфальтированные дороги, улучшено освещение.

3. Эксперты под «качеством жизни» подразумевают, во-первых, уровень дохода отдель-
но взятого человека, ну и конечно же все необходимые условия для того, чтобы человек
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сам мог зарабатывать деньги, чтобы у него были все условия для того, чтобы открывать
новые дела, новые направления тем, чтобы зарабатывать деньги, повышать доходность.
И конечно ж в первых рядах качества жизни населения, они ставят уровень образования
детей, то есть уровень образовательных услуг дошкольного и школьного возраста, это
имеет самый важный фактор в шкале качества жизни населения. Ну и конечно же, это
уровень благоустройства, трудоустроенности и показатели здоровья

4. Эксперты главным механизмом взаимодействия с населением отметили то, что нуж-
но поставить территориальные общественные самоуправления, то есть в отдельно взятых
микрорайонах, в отдельно взятых группах должна быть своя самоорганизация, для того
чтобы ставить те или иные вопросы перед органами местной самоуправления для того,
чтобы эти вопросы эффективно решать. Это они считают главным механизмом взаимо-
действия с населением. Ну а на вопрос считают ли они союзниками жителей их наслега,
они ответили то, что они не разделяют их на союзников и на антагонистов потому, что
они живут в одном отдельно взятом маленьком и большом социуме и там у них одни и те
же цели, и то, что они живут ради себя и ради процветания их маленького наслега.

Данные интервью показали то, что, если сравнивать с предыдущими годами, то уро-
вень качества жизни значительно повысился. Оценка экспертов относительно уровня каче-
ства жизни очень высокая, но наряду с этим и есть значительные злободневные вопросы,
которые нужно решать совместными силами.

Для того, чтобы посмотреть отличаются ли оценка качества жизни экспертами и на-
селением, в марте будет проведено масштабное анкетирование среди взрослого населения
данного муниципального образования. И на основе этого будет сделан анализ и разрабо-
таны пути оптимизации по улучшению качества жизни.
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