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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 

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

Вулканешты, с. Кирсово, с. Конгаз, с. Копчак. 
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Для обеспечения целостной картины происходящего в обследованных населенных пунктах, для 

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

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 селе Конгаз 

Дата проведения: 08.04.2015 

Общее количество участников: 8 человек 

Общая продолжительность: 90 минут 

Коды и профиль участников: 

Код Пол Возраст  Занятие Хобби 

У1 Мужской 38  Преподаватель Зарядка 

У2 Женский 57  Учитель Вязание 

У3 Женский 64  Домохозяйка Домашнее хозяйство 

У4 Женский 59  Учитель Готовить еду 

У5 Женский 52  Учитель Читать стихи 

У6 Мужской 21 Строитель Активный отдых 

У7 Мужской 34 Представитель НПО Чтение книг 

У8 Женский 32 Декретный отпуск Дети 

 

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

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

эмоциональное 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. 

Жители села Конгаз отвечая на данный вопрос постарались избежать негативных отзывов о своем 

населенном пункте, отметив что ситуация в селе «нормальная», «в целом, неплохая», «могло 

быть и хуже».  

Несмотря на это участники отметили определенные негативные тенденции, связанные с: 

- Массовой миграцией молодежи: 
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Пугает то, что вся молодежь уехала. Они также забирают и свои семьи, оставляют 

благоустроенные дома, а люди старшего возраста пенсию свою относят в бары и очень 

много семейных драм из-за этого. (У1, Ж, 57 лет)  

- Отсутствием работы: 

Вот если бы для молодежи была бы работа, а так – практически нет. (У4, Ж, 59 лет) 

Если бы для молодежи были бы рабочие места, чтобы они не уезжали и оставались у себя 

на родине. (У1, М, 38 лет) 

Участники дискуссии отметили, что за последние годы в селе не произошло никаких изменений к 

лучшему, скорее наоборот: 

Практически стоим на месте последние несколько лет. (У4, Ж, 59 лет) 

Такого большого развития в селе нет и не предвидится пока. (У7, М, 34 года) 

Стоим на месте. Уровень воспитания и культуры надо развивать и ставить на первый 

план после учебы. (У5, Ж, 52  года) 

Ухудшение, в последние время слышны стали кражи. (У1, Ж, 57 лет) 

Несмотря на пессимистические настроения участников, им было предложено вспомнить 

положительные изменения, которые были осуществлены за последнее время. 

 При такой постановке вопроса, участники отметили: 

- Открытие аллеи славы: 

Были братья Карасени, которые сделали аллею. Это очень хорошо. (У1, Ж, 57 лет) 

- Развитие реабилитационного центра: 

Есть поликлиника, реабилитационный центр, который перевели в новое здание. Это все 

сделали австрийцы. (У1, Ж, 57 лет) 

- Создание спортивной площадки в лицеи и в школе: 

В лицее номер 1 делается спортивная площадка. (У6, М, 21 год) 

Лицей выиграл тендер, но строит турецкая фирма. (У7, М, 34 года) 

Во второй школе тоже есть площадка. Ставил Демьян Николаевич. (У3, Ж, 64 года) 

- Осуществление ремонта в детских садах 

В садиках произвели ремонт, финансовая помощь от центра автономии: Народное 

Собрание, Исполком. (У5, Ж, 52 года) 
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Отмечая позитивные изменения, которые произошли за последнее время, участники 

акцентировали тот факт, что данные изменения были осуществлены либо ответственными 

жителями, либо при международной помощи, а не за счет и по инициативе местных властей. 

Жители села Конгаз положительно оценили общую ситуацию в селе. Несмотря на это, отметили, 

что за последние годы в селе не произошло никаких изменений к лучшему, скорее наоборот. 

Среди позитивных изменений за последнее время были отмечены:  открытие аллеи славы, 

развитие реабилитационного центра, создание спортивной площадки в лицеи и в школе, 

осуществление ремонта в детских садах. 

Проблемы населённого пункта  
Участники фокус-группы очень активно отреагировали на вопрос о существующих на данный 

момент проблемах в с. Конгаз. 

В ходе беседы, участники отметили целый ряд проблемы, среди которых: 

- Плохие дороги. 

- Отсутствие мест на сельском кладбище. 

- Отсутствие парка. 

- Отток молодежи из села. 

- Недостаточное освещение. 

- Отсутствие транспорта внутри села. 

- Недостаток озеленения. 

- Переполненная свалка. 

- Недостаток встреч властей с гражданами. 

- Отсутствие мест для проведения досуга молодежи. 

- Отсутствие учебной литературы и дидактических материалов в школах. 

- Низкое качество работы социальных работников. 

- Недостаточное количество культурных мероприятий в селе. 

Все ответы участников фокус группы относительно существующих в селе проблем представлены 

ниже: 

Ответы участников на вопрос относительно проблем существующих на данных момент в селе 

Конгаз:  

«дороги», «нет мест на кладбище», «нет парка вообще», «мед. обслуживание», «отношения 

врачей к больным, качество обслуживания», «остановить отток молодежи из села», 

«освещение плохое», «транспорт внутри села отсутствует, озеленение», «переполненная 

мусора-свалка», «санитарное состояние села», «недостаток встреч властей с гражданами», 

«директор ДК сдаёт в аренду помещение ДК под дискотеку, здесь пьют и курят, кабинет 

участкового в этом же здании, но несмотря на это много беззакония», «нету мест для досуга 

для молодежи», «в школах нет достаточной литературы, дидактической литературы», 
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«мало кружков в том числе и для взрослого населения», «заинтересовать молодежь чем-то», 

«плохое качество работы социальных работников», «мало культурных мероприятий 

проводиться в селе». 

Основные проблемы города Комрат, по мнению участников являются: 

1. Плохие дороги 

2. Проблема мусора (переполненная свалка) 

3. Отсутствие канализации 

4. Отсутствие мест для проведения досуга молодежи 

5. Отсутствие свободных мест на кладбище 

Решение существующих проблем 

Плохие дороги 
В ходе беседы участники фокус-группы пожаловались на то, что в селе осуществляется ремонт 

главной дороги, проходящей через село, в то время как дороги внутри села находятся в 

плачевном состоянии. Большинство участников отметили, что на данный момент «ничего не 

делается» для решения обозначенной проблемы. Все участники сошлись во мнении, что основную 

ответственность за ремонт дорог внутри села должны нести местные власти. 

Отвечая на вопрос о том, почему не предпринимаются какие-либо шаги по решению данной 

проблемы участники отметили: 

- Отсутствие необходимых средств в местном бюджете (Бюджет пустой). (У5, Ж, 52 года) 

- Отсутствие контакта между местными властями и местными жителями, который бы 

способствовал акцентированию данной проблемы (Нет встреч с жителями села, где 

проблемы бы обсуждались). (У2, Ж, 57 лет) 

- Безразличие местных властей к проблемам граждан (Потому, что всем на народ 

плевать). (У6, Ж, 21 лет) 

В то же время, в ходе обсуждения бездействия местных властей, несколько участников заявили, 

что при существующем положении вещей местные жители должны взять инициативу на себя, 

начав самостоятельно ремонт отдельных участков дороги и занявшись поиском спонсоров: 

Надо взяться сельчанам самим за ремонт дороги – каждый свой участок. И тогда 

заработает и примария. (У5, Ж, 52 года) 

Люди если возьмутся – сделают, но должен быть человек, который будет всем 

руководить. (У2, Ж, 57 лет) 

Нужно искать спонсора, которые помогут селу. Есть богатые люди в селе. (У5, Ж, 52 

года) 
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Остальные участники положительно отозвались о данной идее, отметив, однако что ее 

реализация напрямую зависит от существования некой инициативной группы, которая будет 

активно работать как с населением, так и с местными властями 

Нужно чтобы была группа людей, которая постоянно бы занималась этим, наблюдала 

бы за тем, что делается. (У4, Ж, 59 лет) 

Все участники дискуссии отметили, что готовы принять участие в решении данной проблемы как 

материально, так и физически: 

Каждый перед своим домом. Могу какую-то сумму внести, поработать самому. (У7, Ж, 

34 года) 

И материально, и физически. (У5, Ж, 52 года) 

Если позволит моя зарплата, почему бы и нет. (У2, Ж, 57 лет) 

Участники считают, что при сохранении нынешнего положения вещей решение данной проблемы 

является очень маловероятным. 

Большинство участников отметили, что на данный момент «ничего на делается» для решения 

проблемы плохих дорог и считают, что основную ответственность за ремонт сельских дорог 

должны нести местные власти. Бездействие властей было объяснено: отсутствием денег, 

отсутствием контакта между местными властями и местными жителями и безразличием местных 

властей к проблемам граждан. Все участники дискуссии отметили, что готовы принять участие в 

решении данной проблемы как материально, так и физически. 

Проблема мусора 
Как и в случае с предыдущей проблемой, участники дискуссии выразили мнение, что несмотря на 

всеобщую осведомленность о данной проблеме за последнее время не предпринимаются 

никаких шагов для ее решения. Первостепенную ответственность за ее решение, по мнению 

участников, должна нести местная мэрия. Причинами существующего положения вещей, по 

мнению участников ФГ являются:  

- Отсутствие топлива для работы техники (Не хватает топлива, наверно (У1, М, 38 лет)). 

- Отсутствие интереса со стороны местной власти (Местная администрация наплевательски 

относится (У7, Ж, 34 года)). 

- Отсутствие денег (Может у них нет денег (У5, Ж, 52 года)). 

По мнению участников, основными способами решения проблемы являются: 

- Применение штрафных санкций к людям, которые осуществляют несанкционированный 

выброс мусора: 

Если будут ставить хорошие штрафы и наблюдать постоянно, то никто не будет 

кидать туда. (У8, Ж, 32 года) 
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Эта больная тема для меня. Не знаю, что нужно делать – оштрафовать. (У3, Ж, 64 

года) 

Оштрафовать, но жестко. (У7, Ж, 34 года) 

- Организация коллективных работ по организации пространства для мусора: 

Не нужны никакие штрафы если мы все организованно пойдем и доведем эту свалку до 

уровня нужного. И если я вложил туда свой труд, то в следующий раз я не буду 

выбрасывать мусор куда не нужно. (У5, Ж, 52 года) 

Все участники проявили готовность принять участие в мероприятиях по сбору мусора и 

организации пространства для его накопления: 

Если сегодня скажут, возьмите грабли или лопаты и идите убирать – я первая. (У5, Ж, 

52 года) 

Все должны подключиться – люди, техника, примария, бизнесмены. (У3, Ж, 64 года) 

Все готовы будут пойти убирать. (У8, Ж, 32 года) 

Несмотря на готовность участвовать в решении данной проблемы, участники отметили, что не 

верят, что в ближайшее она время будет разрешена. Данная позиция была аргументирована тем 

фактом, что люди не однократно обращались к местным властям за помощью но не получили 

ожидаемой поддержки: 

Нет. Мы сто раз обсуждали это и не поменялось еще ничего. (У6, Ж, 21 лет) 

По мнению участников, ничего не делается для решения проблемы мусора, основная 

ответственность за решение которой должна нести примария. Бездействие властей было 

объяснено: отсутствием топлива для работы техники, отсутствием денег, отсутствием интереса со 

стороны местной власти. Данную проблему можно решить: применением штрафов, организацией 

коллективных работ по освобождению пространства для мусора. Все участники готовы принять 

участие в мероприятиях по сбору мусора и организации пространства для свалки. 

Отсутствие канализации 
Говоря о данной проблеме, было отмечено, что в селе была попытка налаживания системы 

канализации, но первый же случай её засорения привел к полной остановки её 

функционирования: 

Раньше была канализация по одной улице. Она забилась и после этого никто даже не 

вспомнил о ней. (У5, Ж, 52 года) 

Очистные у нас раньше были. (У3, Ж, 64 года) 
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Впоследствии, к данной проблеме никто не возвращался. Хотя, по мнению жителей, села 

использование самодельных ям в целях аккумуляции нечистот чревато экологическими 

проблемами: загрязнение водоёмов, источников питьевой воды и т.д. 

Участники дискуссии заявили, что местные власти знакомы с данной проблемой, но не оказывают 

ей должного внимания связи с наличием «более важных» проблем, отсутствием необходимых 

средств и ресурсов по проведению подобных работ. 

В ходе беседы участники выразили готовность принять участие в решении данной проблемы, как с 

помощью трудового участия, так и финансовой контрибуции: 

Если это будет делаться, то я согласна выделить энную сумму денег. (У5, Ж, 52 года) 

Могу помочь, чем нужно, только чтобы этим кто-то занялся уже. (У1, М, 38 лет) 

Отсутствие мест для проведения досуга молодежи 
Не все участники дискуссии признали существование данной проблемы. Часть участников 

заявила, что на данный момент в селе существует достаточное количество занятий для молодежи, 

перечислив в основном спортивные секции и занятия: 

Футбол есть, борьба есть. Для девочек – баскетбол, теннис. (У6, Ж, 21 лет) 

Тренажерный зал есть. (У2, Ж, 57 лет) 

Кроме этого было отмечено наличие нескольких специализированных кружков: 

Вопрос поднимался, и мы добились танцевального кружка, художественного кружка, 

вокального кружка. Вопрос сдвинут с мёртвой точки. (У2, Ж, 57 лет) 

У нас есть клуб молодых бабушек и мы время от времени раз в месяц собираемся, 

составляем сценарий, выступаем, обсуждаем проблемы села, свои проблемы. (У3, Ж, 64 

года) 

Остальные участники заявили, что проблема заключается в отсутствие мест для культурного 

досуга и уединения: 

Вечером негде молодым посидеть кроме баров. (У3, Ж, 64 года) 

Кроме дискотеки и баров ничего нет. (У5, Ж, 52 года) 

В качестве пожеланий были названы: 

- Открытия дома творчества; 

- Открытия клубов, кружков по интересам;  

- Проведение большего количества культурных мероприятий в селе; 

- Обустройство дополнительных зон отдыха. 
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Разрешение данной проблемы было связано с деятельностью местных органов власти и 

заинтересованных людей. 

Отсутствие свободных мест на кладбище 
В ходе фокус-группы было отмечено, что данная проблема обсуждалась на общем собрании села, 

в результате чего было принято решении выделить под кладбище дополнительный участок: 

На сходе граждан этот вопрос выносился, и решили выделить участки в сторону 

Бешалмы. (У5, Ж, 52 года) 

Однако, большинство участников высказались против этого решения, отметив неудобное 

месторасположения данного участка и потенциальные проблемы, связанные с его посещением: 

Но это тоже не реально. У нас село очень длинное – люди должны 5 км идти пешком. 

(У3, Ж, 64 года) 

Сейчас опять будет проблема, т.к. это не будет удобно всем. (У7, Ж, 34 года) 

В ходе беседы участники предложили альтернативное решение проблемы, которое предполагает 

выкуп ряда земельных участков вокруг кладбища и расширение существующего кладбища. 

Участники заявили о готовности внести данное предложение представителям местных властей и 

отметили готовность как финансового (для выкупа земли) так и трудового (обустройство 

территории) участия. 

В ходе беседы было отмечено желание обсудить данный вопрос с местными властями, но 

отсутствие решительности сделать это. 

Консультации Местных Органов Власти (МОВ) с населением 
На вопрос о том проводились ли какие-либо консультации с жителями со стороны местных 

органов власти, по поводу существующих проблем, участники отметили реализацию одного 

собрания села просвещенного исключительно проблеме переполненности кладбища: 

Сход граждан был, где поднимался вопрос о кладбище. (У5, Ж, 52 года) 

Только кладбище, а остальное ничего. (У7, Ж, 34 года) 

 В целом же, участники заявили о необходимости постоянного проведения подобных 

мероприятий и обсуждения на них всех существующих проблем: 

Нужно, для того чтобы мы высказались и прислушались к нам. (У6, Ж, 21 лет) 

Нужно чтобы мы пришли к общему мнению. (У7, Ж, 34 года) 

Нужно по всем проблемам и это напомнить администрации про их прямые 

обязанности. (У3, Ж, 64 года) 
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Было отмечено, что подобные встречи должны проводиться «поквартально», «2 раза в год» либо 

ежегодно. 

Перед проведением подобных консультации необходимо оповещать жителей посредством 

объявлений по радио, бегущей строки, объявлений: 

Объявить заранее сход граждан. (У5, Ж, 52 года) 

Объявить по радио. (У2, Ж, 57 лет) 

Есть бегущая строка. (У7, Ж, 34 года) 

Большинство участников не слышали о каких-либо отчетах местной власти перед народом о 

проделанной работе, и лишь одна участница заявила, что подобное мероприятие было проведено 

в прошлом году: 

Примар уже один раз отчитывался в прошлом году, а советники я ни разу не слышала. 

(У2, Ж, 57  лет) 

Тем не менее, все участники отметили важность подобных мероприятий заявив, что они должны 

проводится как минимум раз в год: 

Хотя бы раз в год. (У2, Ж, 57  лет) 

Хотя бы раз в год. (У7, Ж, 34 года) 

Раз в год по любому нужно. (У6, Ж, 21 лет) 

Можно и два раза в год. (У5, Ж, 52 года) 

МОВ проводили консультации с гражданами только по проблеме недостатка мест на кладбище. 

Участники же заявили о необходимости регулярного проведения подобных мероприятий и 

обсуждения на них всех существующих проблем. Большинство участников не слышали о каких-

либо отчетах местной власти перед народом о проделанной работе, хотя, по их мнению, 

подобные мероприятия должны проводится как минимум раз в год. 

Выбор конкретного кандидата 
На вопрос: «По каким признакам можно определить, способен кандидат решить что-то или нет?» 

большинство участников ответили: 

- Уровень образования и профессиональной подготовки (Относительно примара – я 

должна знать, что человек грамотней меня. Если я зайду к нему чтобы он смог решить 

мою проблему. Грамотность. (У2, Ж, 57  лет) 

- Умение общаться с населением (Умение общаться с людьми. Не убегать от людей. (У7, Ж, 

34 года) 
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- Умение четко излагать свои мысли (Для меня достаточно выслушать человека чтобы 

сказать – сможет ли он справиться. (У3, Ж, 64 года) 

- Фокусировка на конкретных проблемах (Если он много обещает, но не делает. (У1, М, 38 

лет) 

- Хорошие ораторские качества (По речи кандидата, как он будет разговаривать. (У8, Ж, 

32 года) 

Участники ФГ в Конгазе не проголосовали бы за: 

- Кандидата, который представляет чьи-то интересы (За того, кто погряз в каких то 

партиях, связан с ними какими то делами. (У6, Ж, 21 лет) 

- Кандидата, который мог бы использовать должность для развития собственного бизнеса 

(Если он имеет свой бизнес и заинтересован только в нем, а не в народе. (У3, Ж, 64 года) 

- За плохого семьянина (Чтобы не был плохим семьянином, с плохой репутацией, речью). 

(У5, Ж, 52 года) 

- За безграмотного и без организаторских способностей (За безграмотного, не имеющего 

организаторские способности. (У2, Ж, 57 лет) 

Качества, которыми должен обладать кандидат в местные органы власти: человечность («должен 

быть человечным, понимать проблемы всех людей»), целеустремленность («где-то быть 

жестким и целеустремленным»), хозяйственность («должен быть хозяйственником»), 

трудолюбие («должен быть трудолюбивым»). 

В ходе беседы, участники ФГ высказали недовольство существующего способа избрания членов 

местах советов – по партийной линии. По мнению участников, данный алгоритм избрания не 

гарантирует ответственность советников перед населением и как следствие ведет к понижению 

эффективности их работы. Чтобы исправить этот недостаток, было предложено разделить 

населенный пункт на зоны, в соответствии с количеством советников и выдвижение каждой из зон 

своих кандидатов, что обеспечило бы конкретную ответственность как со стороны избирателей, 

так и со стороны избранного советника: 

Советника должна выдвигать улица или две улицы. Он должен быть выходец с 

определенного района. (У2, Ж, 57 лет) 

Можно разделить село на районы и с каждого района по одному человеку. (У4, Ж, 59 

лет) 

От новоизбранных властей, участники ФГ в с. Конгаз ожидают активного сотрудничества с 

жителями села и сосредоточенность на решение конкретных проблем, существующих на данный 

момент в этом населенном пункте. 
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Выводы 
Жители села Конгаз положительно оценили общую ситуацию в селе. Несмотря на это, отметили, 

что за последние годы в селе не произошло никаких изменений к лучшему, скорее наоборот. 

Среди позитивных изменений за последнее время были отмечены: открытие аллеи славы, 

развитие реабилитационного центра, создание спортивной площадки в лицеи и в школе, 

осуществление ремонта в детских садах. 

Основные проблемы села Конгаз, по мнению участников ФГ: плохие дороги, отсутствие мест на 

сельском кладбище, отсутствие парка, отток молодежи из села, недостаточное освещение, 

отсутствие транспорта внутри села, недостаток озеленения, переполненная свалка, недостаток 

встреч властей с гражданами, отсутствие мест для проведения досуга молодежи, отсутствие 

учебной литературы и дидактических материалов в школах, низкое качество работы социальных 

работников, недостаточное количество культурных мероприятий в селе. 

5 самых важных проблем села Конгаз: 

1. Плохие дороги; 

2. Проблема мусора (переполненная свалка); 

3. Отсутствие канализации; 

4. Отсутствие мест для проведения досуга молодежи; 

5. Отсутствие свободных мест на кладбище. 

Большинство участников отметили, что на данный момент «ничего не делается» для решения 

проблемы плохих дорог и считают, что основную ответственность за ремонт сельских дорог 

должны нести местные власти. Бездействие властей было объяснено: отсутствием денег, 

отсутствием контакта между местными властями и местными жителями и безразличием местных 

властей к проблемам граждан. Все участники дискуссии отметили, что готовы принять участие в 

решении данной проблемы как материально, так и физически. 

Также, по мнению участников, ничего не делается для решения проблемы мусора, основная 

ответственность, за решение которой должна нести примария. Бездействие властей было 

объяснено: отсутствием топлива для работы техники, отсутствием денег, отсутствием интереса со 

стороны местной власти. Данную проблему можно решить: применением штрафов, организацией 

коллективных работ по освобождению пространства для свалки. Все участники готовы принять 

участие в мероприятиях по сбору мусора и организации пространства для его накопления. 

Участники дискуссии заявили, что местные власти знакомы с проблемой отсутствия канализации, 

но не оказывают ей должного внимания, в связи с наличием «более важных» проблем, 

отсутствием необходимых средств и ресурсов по проведению подобных работ. В ходе беседы 

участники выразили готовность принять участие в решении данной проблемы, как с помощью 

трудового участия, так и финансовой контрибуции 
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Для решения проблемы отсутствия мест для проведения досуга молодежи, было предложено: 

открытие дома творчества, открытие клубов, кружков по интересам, проведение большего 

количества культурных мероприятий в селе, обустройство дополнительных зон отдыха. 

Участники заявили о готовности внести предложение представителям местных властей по вопросу 

нехватки мест на кладбище, и отметили готовность как финансового (для выкупа земли) так и 

трудового (обустройство территории) участия. 

МОВ проводили консультации с гражданами только по проблеме недостатка мест на кладбище. 

Участники же заявили о необходимости регулярного проведения подобных мероприятий и 

обсуждения на них всех существующих проблем. Большинство участников не слышали о каких-

либо отчетах местной власти перед народом о проделанной работе, хотя, по их мнению, 

подобные мероприятия должны проводится как минимум раз в год. 

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

понимающим, целеустремленным, хозяйственным, трудолюбивым. Люди будут голосовать 

исходя из: уровня образования и профессиональной подготовки кандидата, умения общаться с 

населением, умения четко излагать свои мысли, фокусировки на конкретных проблемах, наличия 

ораторских качеств. 

Условные сокращения: 
МОВ – местные органы власти 

ФГ – фокус группа 
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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 У8 

1. Дороги 
2. Кладбище 
3. Свалка 

1. Встречи с 
людьми 

2. Дороги 
3. Кладбище 

1. Свалка 
2. Дороги 
3. Освещение 

1. Озеленение 
2. Дороги 
3. Кладбище 
 

1. Дороги 
2. Кладбище 
3. Свалка 

1. Свалка 
2. Кладбище 
3. Проблемы с 

беззаконием 
 
 

1. Кладбище  
2. Парк 
3. Свалка 

 

1. Свалка 
2. Дороги 
3. Транспорт в 

селе 

 


