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Методология 

Общий контекст 

В преддверье выборов в местные органы власти, которые состоятся 14 июня 2015 года 

неправительственная организация «Пилигрим-Демо» Гагаузия инициировала проект «Обучение 

избирателей перед местными выборами в Гагаузии». Целью данного проекта является 

образование избирателей и реализация дебатов, основанных на конкретных проблемах, с 

которыми сталкиваются населенные пункты, вовлеченные в проект1. Реализация данного проекта 

должна обеспечить повышения интереса избирателей к выборам, активное вовлечение в 

предвыборные дебаты и, как следствие, обеспечить осознанного выбора избирателей. 

Цель исследования: понимание основных проблем и путей их решения, для организации дебатов, 

основанных на конкретных проблемах и путей их разрешения 

Задачи исследования: 

- Выделение общего восприятия ситуации в населенных пунктах; 

- Выявление основных проблем населенных пунктов; 

- Обозначение возможности их разрешения; 

- Выявление готовности граждан участвовать в решении существующих проблем. 

Метод исследования: фокус-группа 

Выбор данного метода основывался на необходимости выявления большого количества проблем, 

существующих в обследованных населенных путниках, их группировки по важности и обсуждении 

перспектив их решения. Другими словами, реализация поставленных задач предполагала 

получения качественной информации, которая должна была быть подвергнута групповому 

обсуждению. Лучшим методом исследования, который позволял выявить и проанализировать 

полученную информацию является фокус-группа.  

Критерии отбора участников 

Отбор участников проводился по следующим критериям: 

- Возраст 

- Пол 

- Род деятельности 

Для обеспечения целостной картины происходящего в обследованных населенных пунктах, для 

участия в фокус-группах были приглашены как мужчины, так и женщины, представители разных 

                                                           

1  Населенными пунктами, волоченными в проект, являются: г. Комрат, г. Чадыр-Лунга, г. 

Вулканешты, с. Кирсово, с. Конгаз, с. Копчак. 
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возрастных категорий (20-55 лет), как люди занятые высококвалифицированным профессиями, 

так и – с профессиями более низкой квалификацией и безработные. 

Отбор участников проводился на основе соответствия характеристик кандидатов заданным 

требованиям отбора, а также, наличия у них интереса к ситуации в их населенном пункте. 

Данные о фокус-группе проведённой в городе Вулканешты 

Дата проведения: 10.04.2015 

Общее количество участников: 7 человек 

Общая продолжительность: 86 минут 

Коды и профиль участников: 

Код Пол Возраст Занятие Хобби 

У1 Женский 21 Студентка Танцы 

У2 Женский 24 Домохозяйка Кулинария 

У3 Женский 26 В декретном отпуске Вышивание бисером 

У4 Женский 40 Медсестра Цветы 

У5 Женский 21 Медицинский работник Семья 

У6 Мужской 26 Заправщик Стройка 

У7 Мужской 52 Водитель Барашки 

 

Восприятие общего положения вещей в Вулканештах 
Вопрос относительно восприятия общего положения вещей был призван обеспечить плавный 

переход к основной теме дискуссии, в то же время данный вопрос позволил определить общее 

восприятие, связанное с ситуацией в конкретном населенном пункте. Адресация данного вопроса 

позволила участникам достаточно легко на него ответить, в то же время были зафиксированы 

определенные эмоциональные реакции участников. 

Отвечая на вопрос об общем положении вещей участники фокус-группы в городе Вулканешть 

отметили неблагоприятную ситуацию в городе. Большинство участников заявили, что «все идет на 

спад», причем во всех основных областях: образование, медицина, занятость.  

Участники ФГ заявили, что за последнее время ситуация в городе не улучшается, а наоборот 

становится все хуже: 

Несколько лет назад это был один из самых лучших городов. Когда я еще маленькая 

была. А потом все – стопор. (У2, Ж, 24 года) 

Конечно «развивается» – консервный закрыли, завод закрыли, кирпичный закрыли. (У7, 

М, 52 года) 
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Во многом нынешнее положение вещей, по мнению некоторых участников, обусловлено 

наличием определенных противоречий между местными и центральными властями: 

Вот всегда все упирается в политику. Поддерживали коммунистов, здесь был королем. 

Давали ему деньги, он так ничего и не делал, только показывал. А здесь школу 

покупает, гостиницу покупает, это покупает, и никто не виноват ничего. (У6, М, 26 

лет) 

Везде все политика решает. Потому, что как становиться ближе к кишиневским – им 

можно. Чуть становиться против – отбирают все. Тот же самый Телеком, газ. (У7, М, 

52 года) 

Несмотря на общие пессимистические настроения, мы попросили участников отметить 

позитивные изменения, которые произошли за последнее время.  

Среди позитивных изменений были отмечены: 

- Налаживания системы водоснабжения: 

Воду пропустили, куда-то. Хоть какой-то плюс. (У6, М, 26 лет) 

- Оборудование в парке, детской площадки: 

В лучшую сторону – то, что построили детскую площадку в парке, и то… (У3, Ж, 26 

лет) 

- Установка урн на некоторых улицах города: 

Ну урны за последнее время поставили. Чуть ли на каждом углу. Уже что-то. (У2, Ж, 24 

года) 

- Освещение центральной улицы: 

Свет. Что хорошего сделали – центральная улица да, я согласна, отлично освещена до 

часа ночи. (У5, Ж, 21 год) 

Однако даже названные достижения были подвергнуты критике со стороны остальных участников 

беседы. 

В частности, было отмечено что, несмотря на то, что вода была проведена на средства местных 

жителей, местные власти всецело приписывают себе эту заслугу: 

Воду проверили, но ведь это с людей деньги. Мы сейчас скидываемся на воду все. И на 

шланги, и на тракторы, на все. (У1, Ж, 21 год) 

Все хвалиться, говорят – вот мы сделали. Но за деньги людей. И денежки идут к ним в 

карман. (У7, М, 52 года) 
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Также, по мнению некоторых участников, выборочная установка урн не решает проблемы 

несанкционированного выброса мусора: 

Лучше бы поставили по всему городу, чем только тут. Потому что идем в садик, не 

знаю, кто убил 2х собак, иду с ребенком в садик и воняет. Но там не только я прохожу, 

там все дети проходят. Поставили бы по больше бы урн, на каждой улице поставили 

бы по одной урне, потому что люди, которые не хотят платить за мусор придут и 

выкинут его на улицу, это все разлетается, памперсы. (У3, Ж, 26 лет) 

Налаживание освещения на центральной улице, по мнению участников, не решает проблему 

отсутствия освещения в городе: 

Только центральная улица. Пойдешь к кому-то в гости …. Даже элементарно где 8-ой 

садик, там вообще нету. Хотя бы некоторые улицы. (У5, Ж, 21 год) 

Хотя бы на некоторых улицах 2-3 фонаря бы поставили, чтобы 20-30 метров можно 

было пройти. (У7, М, 52 года) 

Качеля установленная на детской площадке уже сломана. (У4, Ж, 40 лет) 

Там есть одна качеля, и ту сломали. (У5, Ж, 21 год) 

Отвечая на вопрос об общем положении вещей, участники фокус-группы в городе Вулканешты 

отметили неблагоприятную ситуацию в городе, отметив что за последнее время ситуация в городе 

не улучшается, а наоборот становится все хуже. Среди позитивных изменений были отмечены: 

налаживания системы водоснабжения, оборудование в парке детской площадки, установка урн 

на некоторых улицах города, освещение центральной улицы. Несмотря на это, участники считают, 

что вышеперечисленные действия являются недостаточными для решения существующих 

проблем. 

Проблемы населённого пункта  

- Большое количество бездомных собак: 

Года 3-4 назад, наверное, бездомных собак стало больше чем людей. Ближе к вечеру на 

улицу смысла нет выходить. (У6, М, 26 лет) 

Мы звонили. 9 собак ходят – ничьи. И все вот такие вот. А по нашей улице маленькие 

дети от 2х до 10ти. Собак очень много. Мы звонили в милицию, они, что нам сказали – 

это не наша работа. Вот и все. (У2, Ж, 24 года) 

- Отсутствие мест проведения досуга для молодежи 

Детская площадка. Пусть будет платная, но хорошая. Потому что мы вышли вчера 

гулять после садика, мы просто гуляли туда-сюда. Потому что некуда ходить. (У2, Ж, 

24 года) 

Нет развлечений для детей, для взрослых. (У3, Ж, 26 лет) 

- Массовая миграция населения: 
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Я хочу затронуть план образования, потому что здесь детей нету, здесь позакрывали 

очень много садиков, очень много школ. Здесь детей не остается и вообще 

инфраструктуры такой не остается, потому что все уезжают. Даже мой выпуск – 

очень мало кто остались. (У1, Ж, 21 год) 

- Непостоянное снабжение водой: 

Воду дают по графику. На девятке вода дается с утра до часа 2-3. Успел – хорошо, не 

успел – смотри че будешь делать весь день. Канализацией все хорошо, сливает ради 

бога. (У7, М, 52 года) 

На девятке воду дают по графику. (У4, Ж, 40 лет) 

- Отсутствие либо нефункциональное состояние лифтов в некоторых многоэтажных 

домах: 

Лифты не работают. Лифта нет – на 9тый этаж. (У7, М, 52 года) 

- Недостаток культурных мероприятий: 

Да, все хорошо. Но не помню, когда последний раз был там. (У6, М, 26 лет) 

Дудогло приезжал. И еще проводиться мероприятие – выбери меня. У нас просто чтоб 

на праздник кто-то приехал... (У3, Ж, 26 лет) 

- Недостаточное оснащение библиотек: 

С библиотекой есть проблемы. Я недавно закончила, идешь в библиотеку, тебе задают 

по программе, программа всегда новая, а в библиотеках этих книг нет. (У3, Ж, 26 лет) 

- Плохое озеленение города: 

Только вокруг центра, центральных улиц деревья остались. А выйди за пределы – уже 

нет. Негде даже, чтобы выйти на первое мая. Мы были в апреле на озере. И если 

раньше были деревья, под которые можно сесть, то сейчас под сухие ветки, то есть 

все деревья повалены. (У7, М, 52 года) 

- Заброшенность стадиона (плохой газон, отсутствие трибун, наличие мусора и т.д.): 

Состояние там трибун нет абсолютно. Гусей там много, им хорошо. 

Там здание сделали, там даже под ступеньками хлам был и уже все закрыто. Буквально 

недавно проходила. Стульчиков нет. (У6, М, 26 лет) 

- Плохие дороги в городе: 

Дороги ужасные. (У7, М, 52 года) 

Хорошо, что я живу в центре и я не хожу по периферии. Но один раз шла в гости, в 

сторону стадиона. Там можно ногу сломать. (У3, Ж, 26 лет) 

А когда дождь идет улица Советская, там не пройти. (У1, Ж, 21 год) 

- Переполненность городской свалки: 

Было бы неплохо свалку убрать, что у нас на окраине, потому что там вообще та 

свалка дошла до начала города. Она уже настолько – когда ветер – там не огорожена, 

просто на поле взяли и вываливают. (У4, Ж, 40 лет) 

- Наличие нелегальных свалок: 

Есть вообще незаконная одна. (У7, М, 52 года) 

- Неполный ремонт зданий больницы и поликлиники: 

Больница только первый этаж сделали и третий. (У5, Ж, 21 год) 

- Плохое оснащение больниц техникой и медикаментами: 
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У меня знакомая попала в больницу. Она платит страхование, лекарств нет. Выписали 

такой бланк – иди купи лекарств на 700 лей. А за что я каждый месяц плачу? Иди на 

руки заплати врачу, и тебя вылечат. (У1, Ж, 21 год) 

Нет техники, даже элементарные кровати. (У5, Ж, 21 год) 

- Недостаток квалифицированных кадров в местных медицинских учреждениях: 

Рентгенолог был, молодой хороший врач, приехал из Бессарабки. Значит, его за полтора 

месяца сожрали старые врачи. Почему он по-хорошему не делиться. Его сожрали – он 

ушел. (У7, М, 52 года) 

- Плохое обустройство парка: 

Кроме сцены и пару скамеек, деревянных ничего нету. (У2, Ж, 24 года) 

- Загрязненность местной речки: 

Речку почистили года 4 назад. Почистили только 1 км, то есть в центре. А смысл ее 

чистить только в периметре этого километра, если она снова намоет все обратно 

туда же. Она грязная, намолом забилась. (У7, М, 52 года) 

- Отсутствие полноценной, вместительной церкви: 

Еще проблема, которую стоит добавить это церковь. У нас очень маленькая церковь, 

на праздники, идем крестить детей, после свадьбы. Частник дал деньги на купол, но его 

не привезли еще. Пока он жил стройка шла, а как он умер … у нас такая красивая 

церковь была бы если бы закончили. А так малюсенькая. (У5, Ж, 21 год) 

В дополнение к отмеченным выше проблемам, все участники отметили проблему безработицы и 

отсутствия рабочих мест: 

Нехватка рабочих мест. (У5, Ж, 21 год) 

Есть работа только в поле, но летом на пару месяцев. А зимой человек уже не нужен. 

(У6, М, 26 лет) 

Жизни нет. Потому что работы нет – это самое первое. (У7, М, 52 года) 

Основные проблемы города Вулканешты, по мнению участников являются: 

1. Проблема мусора. 

2. Плохие дороги. 

3. Отсутствие полноценного ремонта больницы, поликлиники и нехватка кадров. 

4. Проблема бездомных собак. 

5. Отсутствие мест для проведения досуга (детских площадок, парка и т.д.). 

Решение существующих проблем 

Проблема мусора 
Причина данной проблемы, по мнению большинства участников – в недостаточном воспитании 

людей и нежелание всех платить за его вывоз: 
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Не знаю, может это проблема людей, что они выкидывают мусор куда не положено. У 

нас соседка жалеет 40 лей в месяц на мусор. Да иди ты дай 40 лей, чтобы вывезли 

мусор. Идешь в садик – там мусорка. Идешь к поликлинике – мусорка. Прямо дома, 

улица, дорога и мусорка. (У3, Ж, 26 лет) 

Люди вообще не воспитанные. Везде этот хлам, бросают мусор, памперсы где попала. 

(У6, М, 26 лет) 

Тем не менее, основную ответственность, за ее решение должны нести местные органы власти. 

Среди путей решения данной проблемы были отмечены:  

- Установление системы штрафов за несанкционированных выброс мусора (Потому, что 

если по карману бьет, оно видно. (У5, Ж, 21 год) 

- Установка больших мусорных баков на каждой улице (Почему нельзя эту же урну 

поставить там, там, там. Она за неделю заполнилась, машина проехала и разгрузила. 

(У6, М, 26 лет) 

- Необходимость увеличения количества машин и частоты вывоза мусора (У нас по моему 

только 1 машина, которая по домам едет и собирает мусор, и одна по центру. Ну хотя 

бы еще 2. (У4, Ж, 40 лет) 

- Необходимость социальных роликов на телевиденье (Эту проблему можно решить, но у 

нас нет телевидения чтобы … вот Комратское, если бы показывало, и там чтоб были 

ролики, чтобы человек включил телевизор и посмотрел. (У7, М, 52 года) 

На данный же момент, по мнению участников, МОВ «ничего не делают» для решения данной 

проблемы. 

Возможность участия местных жителей в разрешение данной проблемы ограничивается лишь 

выплатами за вывоз мусора и предотвращением его разброса: 

Готова участвовать. Платить 16 лей в месяц и 2 раза в неделю машина проезжает по 

улице. Если по улице 3 дома с улицы согласны, они проезжают. (У4, Ж, 40 лет) 

Мы участвуем. Например, у нас во дворе мы поставили эти плиты, чтобы мусор не 

улетал. У нас стоят железные 4 больших контейнеров. Для нашего дома достаточно. 

И раз в неделю машина приезжает и забирает. (У3, Ж, 26 лет) 

Многие из присутствующих отметили, что они самостоятельно вывозят мусор на свалку, что 

считают некоторым вкладом в решение данной проблемы:  

Я думаю да (готова участвовать). Даже я живу, мы вытаскиваем мусор, собираем пол 

месяца мусор и вывозим его на свалку. У нас на улице нет столько домов. У нас только 2 

жилых дома и поэтому смысл туда ездить – не вижу. (У5, Ж, 21 год) 
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Участвовать, как… я имею свою машину, я гружу свою машину и ..., но человеку всегда 

нужно показывать цель. Вот я всегда граблю (примечание: бороню) перед домом. Но не 

все так. (У7, М, 52 года) 

Причина загрязненности города (проблемы мусора), по мнению большинства участников – в 

недостаточном воспитании людей и нежелание всех платить за его вывоз. Решать данную 

проблему должна местная власть. Способы решения проблемы, по мнению граждан: штрафы за 

несанкционированный выброс мусора, установка больших мусорных баков, увеличение 

количества машин и частоты вывоза мусора, социальные роликов на телевиденье. Возможность 

участия местных жителей в разрешение данной проблемы ограничивается лишь выплатами за 

вывоз мусора и предотвращением его разброса. 

Плохие дороги 
Ситуация дорог в городе, по мнению местных жителей, принимавших участие в ФГ, очень плохая. 

Местные власти предпринимают лишь эпизодические и косметические действия по ремонту 

дорог: 

Перед праздниками сегодня начали латать пару дыры. (У5, Ж, 21 год) 

По мнению участников, это происходит из-за присвоения части средств выделяемых на ремонт 

дорог: 

Потому, что они карманы наполняют и по кусочку делают. Они бы за последние 10 лет 

по 3 метра дороги делали бы, но полностью… (У2,Ж, 24 года) 

Все идет в карман. Насколько нам подняли сейчас налог на дороги, сколько мы его 

переплачивает – те же 100 лей платили раньше, года 3-4 назад. Сейчас платим около 

600 лей. (У7, М, 52 года) 

Исходя из обозначенной выше проблемы, участники отметили, что для решения проблемы дорог 

необходим жесткий контроль за тратой выделяемых ресурсов. В данном контексте, несколько 

человек заявило о необходимости существования жесткого лидера, по примеру Белоруссии, 

который будет все держать в своих руках: 

Вот как один сидит в Белоруссии и ради Бога. И все. Больше нам ничего не поможет. (У6, 

М, 26 лет) 

Говоря о возможности участия в решении данной проблемы, некоторые участники заявили о том, 

что их участие сводится в выплате дорожного сбора и налогов и отметили отсутствие финансовых 

средств: 

А мы и так платим в каждый год налог за это. Куда эти деньги уходят? Это не 1 

водитель, их море. (У4, Ж, 40 лет) 

Люди устали давать деньги, а нечего уже и давать. (У2,Ж, 24 года) 
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Стоит отметить, однако, что в рамках беседы, участники заявили о существование опыта 

сотрудничества примария и местных жителей для ремонта определенных участков дороги: 

Вот по той улице что я рассказывала, там поставили плиты. Люди сами поставили их. 

(У3, Ж, 26 лет) 

Я так поняла, что примария купила плиты и люди сами поставили. (У2, Ж, 24 года) 

Примария предоставила машину, чтобы их как-то уложить, и чтобы привезти песка.  

За песок люди сами платили. (У6, М, 26 лет) 

Несмотря на это, подобные случаи, по их мнению, являются скорее исключением, чем правилом и 

в ближайшем будущем, по мнению участников, на решение проблемы дорог рассчитывать не 

приходится. 

Ситуация дорог в городе очень плохая, местные власти, по словам участников, предпринимают 

лишь эпизодические и косметические действия по ремонту дорог. Причиной данного факта 

является присвоение средств, выделенных на ремонт и отсутствие жесткого контроля. Участники 

выразили отсутствие возможности принимать участие в решении данной проблемы отметив что 

их вклад относится к плате налогов и сборов.  

Отсутствие полноценного ремонта больницы, поликлиники и нехватка 

кадров 
Говоря о данной проблеме, участники пожаловались на полное безразличие МОВ, отметив что все 

предпринятые действия были реализованы лицами извне.  

По мнению людей, ремонт данных учреждений давно был обещан, но так и не был реализован: 

Ну да, нам сказали, поделились, что летом у нас будет ремонт. Но этот ремонт с 

каких пор обещается. (У5, Ж, 21 год) 

 По мнению большинства участников, ответственность за решение данной проблемы должны 

нести главный врач больницы и министерство здравоохранения: 

Но есть министр, тот же министр медицины, который он в тех же районах должен 

хоть раз в месяц вызывать и спрашивать – скажи пожалуйста, что ты сделал в своем 

городе. Но есть, же у нас тоже старший глав врач, кто-то кто отвечает за больницу 

как директор. И тот же министр 1 день в неделю должен найти на Гагаузию, 

предположению. (У3, Ж, 26 лет) 

Должен быть, во-первых, глав врач хороший. Как у себя он делает ремонт, так должен 

и в больнице сделать. (У4, Ж, 40 лет) 

Решение проблемы недостатка кадров местные жители видят в привлечении молодых 

специалистов и в их направлении на места государством:  
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Кадры привлекать надо. Я не думаю, что тот медицинский факультет состоит их 2х-

3х учеников. Я уверен, что он полный. В союзные времена направляли, давали жилье.  

Значит, их надо направлять туда, где они нужны. Вот сейчас новые патрульные – они 

не местные. Они нужны, их направили сюда. Начальник хынчесткий, один кантемирский 

и т.д. (У7, М, 52 года) 

Нет, не будет (решена проблема). Пока не будет зарплата достойная – не будет. (У6, 

М, 26 лет) 

Однако, все отдают себе отчет что при нынешнем уровне зарплат в медицине привлечение 

молодых специалистов является маловероятным: 

У меня девочка закончила Кагульский медицинский колледж. И что, она теперь 

работает в столовой в России. Потому что здесь она не проживет на 1500 лей. (У4, Ж, 

40 лет) 

Жители считают, что МОВ являются безразличными относительно отсутствия полноценного 

ремонта больницы. Ответственность за решение данной проблемы должны нести главный врач 

больницы и министерство здравоохранения. Участники не видят возможности принятия участия в 

решении данной проблемы. 

Отсутствие мест для проведения досуга 
По мнению участников дискуссии, самым простым действием на этот счет является обустройство 

парка. По мнению участников, определенные шаги по его обустройству предпринимаются 

местными жителями или заинтересованными лицами ищущие материальную выгоду:  

Только частники пытаются. Сейчас везде выгоду ищут. Поставил качели, взял 5 лей за 

полчаса. (У1, Ж, 21 год) 

Участники отметили, что проблемой парка должны заниматься местная примария: 

Я, например, полностью согласна что за это должна быть ответственна примария. 

Потому, что это не мое, не ваше, не ее. Это города. Вот выбрали примаря, пусть он 

будет добр и хотя бы что-то делал. (У2, Ж, 24 года) 

При необходимости в осуществлении каких-либо работ могут быть привлечены и местные жители: 

Примар, наверное, должен собрать всех и смутил дать детям – вот в честь этого 

посадим там пару деревьев. (У7, М, 52 года) 

В качестве примера, участники отметили успешную реализацию подобного проекта в Тараклии: 

Вот в Тараклии, например, примар, я не знаю откуда он взял деньги, что он делал. 

Наверняка они собирали деньги. Он за 2 года сделал парк красивый. То есть если свадьба, 

там такое сердце. (У3, Ж, 26 лет) 
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Фонтан пустил. (У1, Ж, 21 год) 

Жители Вулканешт отметили готовность поучаствовать в обустройстве парков как финансово, так и 

физическим трудом: 

Вот собралась группа, один человек, и сказать всем, кто хочет, чтобы все об этом 

знали – допустим по 50 лей скидываемся. Но действительно делать. Прошел месяц и 

пусть он скажет – вот куплено это, это, мы сделали это. (У2, Ж, 24 года) 

На субботник выходили и убирали, белили все. И сейчас можем! Если они начнут – 

мужики, что-то строить, а мы белить, красить, мусор убирать. (У4, Ж, 40 лет) 

По мнению участников, данная проблемы не будет разрешена, пока к власти не прейдет человек 

заинтересованный в решении проблем города: 

Пока не будет там нормальный человек сидеть, не будет этого. (У4, Ж, 40 лет) 

Проблема отсутствия мест для проведения досуга должна, по мнению участников, решаться 

примарией. Жители считают решение данной проблемы возможным и готовы поучаствовать 

парков как финансово, так и физическим трудом. Для этого, однако, они видят необходимость в 

поддержке со стороны примарии, чего нет на данный момент. 

Проблема бездомных собак 
Для решения проблемы бездомных собак, с определенной периодичностью осуществляются их 

отстрел: 

Вообще делается. 2 месяца назад был обстрел прямо под моими окнами, в 5 утра, я так 

сильно испугалась. Я еще сама дома осталась. Делается. (У3, Ж, 26 лет) 

Однако, по мнению участников ФГ ситуация ухудшилась в связи с распространением идеи защиты 

прав животных:  

Рано утром они выходили, обстреливали, собирали их на кучу. Ни где попал. Собрали вдоль 

дорог, и они стояли кучами. А сейчас этот же мой знакомый охотник. Я говорю почему так 

много собак, а он говорить – появилась Европа, животным обстрел запрет. А они 

размножаются. (У6, М, 26 лет) 

Многие из участников согласились с тем, что обустройство и содержание специальных 

питомников для бездомных животных было бы оптимальным решением данной проблемы. 

Однако, участники отметили что данный сценарий является маловероятным в контексте нехватки 

средств как у местных властей, так и жителей: 

А приют никто содержать не хочет. Это нужен корм, нужен человек, который должен 

следить. (У1, Ж, 21 год) 



ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВУЛКАНЕШТЫ 

14 
 

Мы бы сделали питомник, но исходя из того, что у нас ни зарплаты, ни людей которые 

согласятся нету… (У1, Ж, 21 год) 

Таким образом, по мнению участников, на данный момент не существуют четкого решения 

данной проблемы. 

Несколько участников дискуссии озвучили идею кастрации бездомных собак, она, однако была 

отвергнута в связи с высокой стоимостью данной процедуры и сложностями, связанными с 

выловом собак. 

Идея финансового участия в содержании приюта была отвергнута всеми присутствующими: 

Хорошо я месяц скинусь, второй, но это же не все на это пойдут. (У3, Ж, 26 лет) 

Зачем скидываться, я без зарплаты останусь. (У7, М, 52 года) 

Я же говорю можно рас скинуться, можно 2 скинуться, но у нас не 10 собак, у нас за 1 

месяц могут быть и 300-400. Это не реально. (У3, Ж, 26 лет) 

Проблема бездомных собак решается путем их отстрела, что по мнению участников не совсем 

гуманно, но практично. Участники отметили, что открытие и содержание питомника для 

бездомных собак, как и кастрация бездомных животных, является маловероятными в контексте 

нехватки средств как у местных властей, так и жителей. Люди отказались принять финансовое 

участие в содержании приюта для собак.  

Консультации Местных Органов Власти (МОВ) с населением 
Участники ФГ заявили, что местные органы власти ни разу не консультировались с населением по 

поводу существующих в городе проблем и возможностей их разрешения. 

По мнению участников, подобные консультации очень важны, так позволяют выявить конкретные 

проблемы людей, обеспечивают информированность и участие людей: 

Это очень важно. Если они будут, хотя бы ... знать эти проблемы. У них же не наши 

проблемы, у них свои проблемы, как бы какой магазин забрать себе. (У1, Ж, 21 год) 

Они должны услышать всех, а не только тех 10-12, которые сидят в том кабинете и 

разговаривают пол часа. (У6, М, 26 лет) 

Нужно потому, что мы выбираем, мы думаем что впредь будет хорошо, и в итоге мы… 

(У3, Ж, 26 лет) 

В ходе обсуждения было отмечено, что подобные встречи могут проводиться в местном доме 

культуры или в другом месте, один или два раза в год:  
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Есть дом культуры зимой, где можно собрать. Есть примар, вышел на сцену, собрал 50-100 

человек перед собой. Поговорил. Есть вопросы – пожалуйста, нет вопросов, до свидания. (У6, М, 

26 лет)  

По мнению участников, такие встречи должны проводиться как примаром, так и местными 

советниками: 

Да даже элементарно – сколько у нас советников – у нас 40 советников. Один советник 

пусть берет 1 район, допустим в первой половине месяца пусть принимает район 

молдаван, во второй половине – План. Их 40 человек, и я не думаю, что будут 3 часа 

сидеть. 5 минут. (У3, Ж, 26 лет) 

Хотя бы 2 раза в месяц. Хотя бы 1 советник. (У1, Ж, 21 год) 

Также, участники заявили, что представители местных органов власти не отчитываются перед 

населением о проделанной работе.  

Подобные же мероприятия, по словам участников, являются очень важными, так как указывают на 

конкретные достижения и существующие проблемы и позволяют жителям дать оценку 

деятельности своих избранников: 

Нужно потому, что мы выбираем, мы думаем что впредь будет хорошо, и в итоге мы… 

(У3, Ж, 26 лет) 

Ну, по-хорошему перед выборами они же дают свою программу, что они собираются 

делать. А если бы хотя бы 25% выполнялось бы за 4 года, мы были бы в шоколаде. (У6, 

М, 26 лет) 

Важно, потому что люди хотят знать, что было проделано пока он сидел в этом 

кресле. (У5, Ж, 21 год) 

По мнению участников, подобные мероприятия должны проводиться публично, несколько раз в 

год: 

Хотя бы раз в 2-3 месяца, раз в квартал. (У3, Ж, 26 лет) 

Есть квартально, есть зимний сезон и летний сезон. По полгода прошло и все.  Зимой 

почистили снег, сорвали асфальт, сорвали лежачие менты, и все. Полгода дорог нет. 

Раз в полгода, 3 месяца он должен объяснить. (У7, М, 52 года) 

Участники ФГ заявили, что местные органы власти ни разу не консультировались с населением по 

поводу существующих в городе проблем и возможностей их разрешения, что, однако очень важно 

для обеспечения информированности и участия граждан в жизни города. По мнению участников, 

такие встречи должны проводиться, как примаром, так и местными советниками, на постоянной 

основе. Представители местных органов власти, так же, не отчитываются перед населением о 

проделанной работе, что, однако должно осуществляется несколько раз в год. 
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Выбор конкретного кандидата 
На вопрос, «По каким признакам можно определить, способен кандидат решить что-то или нет?» 

большинство участников отметили: 

- Конкретные действия, которые были сделаны кандидатом (Что конкретно он сделал 

раньше. (У3, Ж, 26 лет) 

- Личное знакомство с кандидатом (Только если человека знаешь. Если его не знаешь, 

выбрать невозможно (У1, Ж, 21 год) 

- Лидерские, организаторские качества (Если он умеет собирать и руководить людьми. 

(У5, Ж, 21 год) 

Качества, которыми должен обладать кандидат в местные органы власти: «честность в первую 

очередь», «упорство», активность («он должен ходить и добиваться чего-то»), «уважение к 

людям», «ответственность», «трудолюбие». 

Участники считают, что кандидат в местные органы власти должен быть: честным, упорным, 

активным, трудолюбивым, ответственным, уважать людей. Люди будут голосовать исходя из 

предыдущей деятельности кандидата, наличия лидерских и организаторских качества, знакомства 

с кандидатом. 

Выводы 
Отвечая на вопрос об общем положении вещей участники фокус-группы в городе Вулканешты 

отметили неблагоприятную ситуацию в городе, подчеркнув, что за последнее время ситуация в 

городе не улучшается, а наоборот становится все хуже. Среди позитивных изменений были 

отмечены: налаживания системы водоснабжения, оборудование в парке, детской площадки, 

установка урн на некоторых улицах города, освещение центральной улицы. Несмотря на это, 

участники считают, что вышеперечисленные действия являются недостаточными для решения 

существующих проблем. 

Основные проблемы города Вулканешть, по мнению участников: большое количество бездомных 

собак, отсутствие мест проведения досуга для молодежи, массовая миграция населения, 

непостоянное снабжение водой, отсутствие либо не функциональное состояние лифтов в 

некоторых многоэтажных домах, недостаток культурных мероприятий, недостаточное оснащение 

библиотек, плохое озеленение города, заброшенность стадиона (плохой газон, отсутствие трибун, 

наличие мусора и т.д.), плохие дороги в городе, переполненность городской свалки, наличие 

нелегальных свалок, неполный ремонт зданий больницы и поликлиники, плохое оснащение 

больниц техникой и медикаментами, недостаток квалифицированных кадров в местных 

медицинских учреждениях, плохое обустройство парка, загрязненность местной речки, отсутствие 

полноценной, вместительной церкви: 

5 самых важных проблем города Вулканешть:  

1. Проблема мусора 
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2. Плохие дороги 

3. Отсутствие полноценного ремонта больницы, поликлиники и нехватка кадров 

4. Проблема бездомных собак 

5. Отсутствие мест для проведения досуга (детских площадок, парка и т.д.) 

Причина загрязненности города (проблемы мусора), по мнению большинства участников – в 

недостаточном воспитании людей и нежелание всех платить за его вывоз. Решать данную 

проблему должна местная власть. Способы решения проблемы, по мнению граждан: штрафы за 

несанкционированный выброс мусора, установка больших мусорных баков, увеличение 

количества машин и частоты вывоза мусора, социальные роликов на телевиденье. Возможность 

участия местных жителей в разрешение данной проблемы ограничивается лишь выплатами за 

вывоз мусора и предотвращением его разброса. 

Ситуация дорог в городе очень плохая, местные власти, по словам участников, предпринимают 

лишь эпизодические и косметические действия по ремонту дорог. Причиной данного факта 

является присвоение средств, выделенных на ремонт и отсутствие жесткого контроля. Участники 

выразили отсутствие возможности принимать участие в решении данной проблемы, отметив, что 

их вклад относится к плате налогов и сборов.  

Жители считают, что МОВ являются безразличными относительно отсутствия полноценного 

ремонта больницы. Ответственность за решение данной проблемы должны нести главный врач 

больницы и министерство здравоохранения. Участники не видят возможности принятия участия в 

решении данной проблемы. 

Проблема отсутствия мест для проведения досуга должна, по мнению участников, решаться 

примарией. Жители считают решение данной проблемы возможным и готовы поучаствовать 

парков как финансово, так и физическим трудом. Для этого, однако, они видят необходимость в 

поддержке со стороны примарии, чего нет на данный момент. 

Проблем бездомных собак решается путем их отстрела, что по мнению участников не совсем 

гуманно, но практично. Участники отметили, что открытие и содержание питомника для 

бездомных собак, как и кастрация бездомных животных, является маловероятными в контексте 

нехватки средств, как у местных властей, так и жителей. Люди отказались принять финансовое 

участие в содержании приюта для собак.  

Участники ФГ заявили, что местные органы власти ни разу не консультировались с населением по 

поводу существующих в городе проблем и возможностей их разрешения, что, однако, очень 

важно для обеспечения информированности и участия граждан в жизни города. По мнению 

участников, таки встречи должны проводиться, как примаром, так и местными советниками, на 

постоянной основе. Представители местных органов власти, так же, не отчитываются перед 

населением о проделанной работе, что, однако должно осуществляется несколько раз в год. 

Участники считают, что кандидат в местные органы власти должен быть: честным, упорным, 

активным, трудолюбивым, ответственным, уважать людей. Люди будут голосовать исходя из 
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предыдущих действий кандидата, наличия лидерских и организаторских качеств, знакомства с 

кандидатом. 
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Ответы участников на вопрос «Если бы вы оказались бы на месте примара, какие 3 проблемы решили бы в первую очередь?» 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

1. Мусор 
2. Дороги 
3. Ремонт 

больницы и 
привлечение 
медработников 

 

1. Ремонт 
больницы 

2. Обустройство 
парка 

3. Собаки 
4. Мусор 

1. Медицина 
2. Школа, парк 
3. Помощь 

неблагополучны
м семьям 

1. Ремонт 
больницы 

2. Детская 
площадка 

3. Парк 

1. Мусор 
2. Озеленение  
3. Освещение 

1. Мусор 
2. Образование 
3. Рабочие места 

1. Дороги 
2. Больница 
3. Мусор 

 

 

 

 

 

 


