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Данный отчёт был подготовлен по итогам исследования проведённого ОО МЦ Пилигрим-Демо в 

Гагаузии в рамках проекта «Обучение избирателей перед местными выборами в Гагаузии». 

Проект реализуется ОО МЦ Пилигрим-Демо в Гагаузии при финансовой поддержке 

Национального Фонда в Поддержку Демократии. Указанная поддержка не означает одобрения со 

стороны Фонда содержания, дизайна или формы изложения содержащейся в публикации 

информации и мнений. 
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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 Чадыр-Лунга 

Дата проведения: 09.04.2015 

Общее количество участников: 7 человек 

Общая продолжительность: 85 минут 

Коды и профиль участников: 

Код Пол Возраст  Занятие Хобби 

У1 Женский 28 лет Преподаватель Чтение 

У2 Женский 26 лет Учитель Рисование 

У3 Женский 47 лет Домохозяйка Огородничество 

У4 Женский 54 лет Учитель Вышивка 

У5 Мужской 52 лет Учитель Резьба по дереву 

У6 Мужской 26 лет Строитель Природа 

У7 Женский 49 лет Сотрудник НПО Фотография 

Восприятие общего положения вещей в Чадыр-Лунге 

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 Чадыр-Лунге выказали 

отрицательные мнения на этот счет. Аргументируя свои ответы, участники отметили влияние 

общей ситуации в стране, низкую эффективность работы местных властей, плохую 

инфраструктуру: 

Могу сказать, что инволюция имеет место. Хотя изначально у нас президент (Башкан) 

был не очень хороший, но, когда он у нас был примар – город был город. Сейчас у нас 

деревня. Внешний вид по крайне мере города – все ужасно на самом деле (У1, Ж, 28 лет). 

Ситуация конечно же плохая. Ну, сложно. Вот я работаю с детьми, и могу сказать, что 

деткам нашим негде развиваться кроме школы. Мне кажется надо менять много чего. 

(У2, Ж, 26 лет). 
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Ухудшилась в том плане что раньше, если пару лет назад какие-то организации еще 

подчинялись примарии, примария могла на них подействовать. А сейчас каждая 

организация делает что хочет (У7, Ж, 48 лет). 

Все участники отметили ухудшение ситуации в городе за последнее время. На вопрос о каких-

либо позитивных изменениях за прошедший год участники ответили: 

- Открытие супермаркета: Большой маркет открылся. (У2, М, 52 года) 

- Предвыборные концерты: 2 концерта организовала Влах. Увидели и Газманова, и группу 

Любэ. (У2, Ж, 26 лет) 

- Ремонт детского сада и школ: У нас еще детский садик отремонтировали. В 2х школах 

был ремонт – это тоже хорошо. ( У7, Ж, 48 лет). 

- Открытие бизнес-инкубаторов: Бизнес инкубаторы, для Гагаузии это супер. (У7, Ж, 48 

лет) 

- Появление памятников в парке: Памятник у нас в парке, войнам первой мировой войны. 

Памятник Афганцам. (У1, Ж, 28 лет) 

- Реализация проекта по налаживанию системы канализации. 

Насколько видно, из названных участниками проектов лишь малая часть касается деятельности 

местных органов власти. Соответственно, отвечая на вопрос, благодаря кому в городе 

реализовываются позитивные изменения, участники отметили: местных жителей («сами люди, 

сами граждане»), НПО («у общественной организации был проект по памятнику»), депутатов 

(«депутаты, по-моему...») и даже европейские структуры («европейцы»). О причастности 

примарии к позитивным изменениям заяви только один участник беседы. 

Участники считают общее положение в городе плохим как из-за проблем населения (отсутствие 

рабочих мест, миграция, низкие зарплаты), так и из-за отсутствия положительных изменений в 

городе. Все участники отметили ухудшение ситуации в городе за последнее время. Среди 

позитивных событий были названы: открытие супермаркета, предвыборные концерты, ремонт 

детского сада и 2 школ, открытие бизнес-инкубатора, появление памятников в парке, реализация 

проекта по налаживанию системы канализации. По мнению участников, примария не причастна к 

положительным изменениям в городе. 

Проблемы населённого пункта  

С точечки зрения участников ФГ, проведенной в городе Чадыр-Лунга, основные проблемы, с 

которыми сталкивается город на данный момент, являются: 

1. Неполное покрытие системой водоснабжения: 

Нет хорошей питьевой воды у нас достаточно. Сейчас подключили кое-где питьевую воду, 

но не везде. Централизованное водоснабжение не доведено до ума. (У7, Ж, 48 лет). 
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2. Плохое качество воды: 

Вода не качественная. Где-то еще сохранились железные трубы, поэтому идет ржавая 

вода. (У5, М, 52 года) 

3. Плохие дороги: 

Дороги у нас отвратительные. (У4, Ж, 54 года) 

4. Плохое освещение города: 

Освещение плохое. (У7, Ж, 49 лет) 

Оно вообще отсутствует. Если там частично где-то что-то… (У4, Ж, 54 года) 

А в парке до сих пор нет света. Люди в темноте идут домой. (У5, М, 52 года) 

5. Засоренность улиц города: 

Грязные улицы, не очищают, не убирают. Но и отсутствие культуры у граждан. (У1, Ж, 28 

лет) 

Не хватает контейнеров, люди бросают, где попало. У нас бедствие такое. (У4, Ж, 54 года) 

6. Отсутствие мест проведения досуга для молодежи: 

Детям, молодежи досуг проводить негде. (У4, Ж, 54 года) 

7. Плохое обустройство парка (отсутствие детских качелей): 

Парк мы хотим, чтобы там детям были площадки. Одна там есть маленькая, и когда 

лето чуть ли не в очереди стоят покататься. Не хватает. (У3, Ж, 47 лет) 

8. Плохое состояние здания школы: 

Они за счёт родителей, ремонты все делаются. Снаружи требуют ремонта, хоть внутри 

в хорошем состоянии. (У4, Ж, 54 года) 

9. Недостаток инвентаря в детских садах: 

Ремонтные работы проводятся, но у них нет хорошей мебели. Инвентаря, посуды – это 

плачевно. Кухни допотопные. (У7, Ж, 49 лет) 

10. Плохое состояние центра детского творчества: 

Центр детского творчества в плохом состоянии, там требуется ремонт, 

художественная школа, музыкальная – это все в одном здании. (У4, Ж, 54 года) 

11. Недостаточное количество детских садов: 
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Школ да (достаточно), а вот детских садов мало. Детей много, в одной группе по 30 детей. 

(У7, Ж, 49 лет) 

12. Нехватка квалифицированных медицинских кадров: 

Самые большая проблема – это кадры. В медицине очень много людей до-пенсионного и 

пенсионного возраста. Моя племянница работала, и от того что очень маленькая 

зарплата она была вынуждена уволиться и искать другое место работы. (У5, М, 52 года) 

13. Необходимость ремонта роддома и инфекционного отделения: 

Инфекционное отделение хромает. (У5, М, 52 года) 

В гинекологии лежала моя невестка на сохранении и там вообще караул. (У4, Ж, 54 года) 

14. Низкое качество работы социальных работников: 

Нет, даже в плане информации – есть социальные работники, есть ассистенты, которые 

работают. Низкое качество работы. Если там одни пенсионеры работают, о чем можно 

говорить. (У7, Ж, 49 лет) 

Те же пенсионеры – у нас не работает система информации в примарии. Есть вот эти 

дотации, которые даются людям. Все толпятся. Хотя уже все перевели через почту. Это 

столпотворение. (У7, Ж, 49 лет) 

15. Большое количество бездомных животных: 

Но то что бродячих собак много и страшно ходить по городу – это факт. (У3, Ж, 47 лет) 

16. Недостаток действий по озеленению города и отсутствие зоны отдыха: 

Примария не организовывала централизовано озеленение. Зоны отдыха нет. (У5, М, 52 

года) 

17. Нет связи между людьми и местными властями. 

Хотим примара выбрать нормального, чтоб связь с народом была. (У4, Ж, 54 года) 

Основные проблемы города Комрат, по мнению участников являются: 

1. Плохие дороги 

2. Отсутствие зон отдыха 

3. Отсутствие связи между людьми и представителями власти 

4. Недостаточное озеленение города 

5. Проблема мусора 
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Решение существующих проблем 

Плохие дороги 
По мнению участников, для решения данной проблемы местные жители заполняют дорожные 

ямы мусором, что не способно решить проблему плохих дорог: 

Ничего не делают, и не латают. Каждый выбрасывает свой мусор, чтобы залатать 

это сам. Никто ничего не делает (У3, Ж, 47 лет). 

Участники считают, что местная власть не предпринимает никаких шагов в этом плане. Среди 

предполагаемых причин существующего положения вещей было отмечено: отсутствие средств 

(«не заложены финансы, средств нет»), отсутствие необходимой мотивации и качеств у мэра 

(«хозяина нет в городе»). 

В ходе дискуссии было отмечено, что за разрешение данной проблемы должны нести 

ответственность местные власти путем: 

- Требования средств на ремонт дорог от центральных властей:  

Дорожные сборы — это государственные сборы, соответственно средства должны быть 

перечислены в наш бюджет и уже наши власти должны эти деньги целенаправленно 

использовать для ремонта. Но не делается ни первое, ни второе, ни третье. (У1, Ж, 28 

лет) 

- Привлечение средств путем участия в международных проектах: 

Должен примар добиваться, лица, которые у власти должны добиваться. Они должны 

участвовать в проектах. Очень много проектов именно Европа – они финансируют не 

экономику. Их главная задача создание нормальной инфраструктуры у нас в Молдове. (У1, 

Ж, 28 лет) 

Участники заявили, что были бы готовы принять участие в решении данной проблемы, как 

физически, так и финансово, если бы кто-нибудь начал работу в этом направлении: 

Вот если бы примария пришла и сказала – вот 10 тысяч, 20 примария дает, а надо еще 

сумму собрать. Согласны ли вы скинуться по 100-200 лей. Я лично согласилась бы, думою 

соседи мои согласились бы. (У3, Ж, 47 лет) 

Я мог и финансово и даже могу нивелир найти, я сам строитель (У6, М, 28 лет).  

У нас есть традиция на юге если мы делаем, доброе дело – то мы собираемся на меджи, 

то есть окликаем всех что это надо делать, и это мы делаем кому себе. Если кто-то 

не сможет финансово, то поучаствует физически. Я всегда стараюсь во всех 

мероприятиях участвовать, потому, что там, где я живу, я не могу сказать, что кто-

то придет и за меня сделает. Я должен участвовать (У5, М, 52 года). 
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Более того был отмечен пример того, как местные жители самостоятельно инициировали ремонт 

небольшого участка дороги: 

Хочу один пример сказать. Вот мы на нашей улице собрали деньги, снег прошел, вроде 

рассыпали гравий чуть – чуть, у нас там была лужа (У6, М, 28 лет). 

Решение существующей проблемы плохих дорог, участники связали с появлением в городе 

хорошего администратора, который был бы заинтересован в ее устранении. 

Участники считают, что местная власть не предпринимает никаких шагов в этом плане, из-за 

отсутствия средств и отсутствие необходимой мотивации и качеств у мэра. Участники заявили, что 

были бы готовы принять участие в решении данной проблемы, как физически, так и финансово. 

Было отмечено необходимость наличия организатора и поддержки со стороны местных властей.  

Отсутствие зон отдыха, плохое обустройство парка 
Участники заявили, что в городе есть парк, который мог бы стать зоной отдыха для детей и 

взрослых, однако на данный момент, он плохо обустроен. В парке не хватает детских площадок, 

каруселей: 

В парке есть одна карусель, но это вообще мизер (У4, Ж, 54 года). 

Также было отмечено, что очередная зона отдых должна была появиться у Кирсовских озер, но 

данная территория была сдана в аренду частным лицам: 

Может зоны отдыха есть, но не доведены до состояния чтобы там можно было 

отдохнуть, например, есть озера Кирсовские, там примария выделяла несколько лет 

назад какую-то зону, и в частном порядке открыли какую-то зону (У5, М, 52 года). 

Они отдали озеро и не разрешают там особо (У4, Ж, 54 года). 

Участники отметили пассивность местных властей и в этом плане. В рамках беседы, участвующие 

лица заявили о возможности самостоятельного обустройства небольших зон отдыха либо детских 

площадок, для этого необходимо разрешение и поддержка со стороны властей и наличие лидера 

который бы мог мобилизовать население: 

Организатор нам нужен (У3, Ж, 47 лет). 

Надо чтобы люди совместно что-то делали. Проводили посадку детского лабиринта. 

Участвовали студенты, со школ. Хотя был договор с примарией, что они будут 5 лет 

поливать, они не поливали (У7, Ж, 49 лет). 

Наиболее возможно, по мнению участников, обустроить местный парк. Для этого необходимо 

очистить дороги в парке, посадить новый газон, установить скамейки, мусорные урны, поставить 

качели, оградить зону от домашних животных и устранить бездомных собак: 
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Озеленить его, чтобы потом газонокосилкой обрабатывать. Чтобы была трава такая 

чтоб дети могли играться (У4, Ж, 54 года). 

Я, например, не переношу пыль, и мне хотелось бы, во-первых, по чистой дороге дойти. 

А в первую очередь побольше зелени, стульчик для взрослых посидеть, мусорное ведро, и 

детки, движение, качели, карусели (У2, Ж, 26 лет). 

Это (должен быть) обычный, нормальный парк, где есть где посидеть и есть где детям 

поиграть, есть где побегать. У нас страшно выйти на пробежку потому что, либо 

собаки покусают... (У1, Ж, 28 лет). 

В цивилизованных государствах в парке коровы не гуляют. У нас там коровы, лошади, 

овцы, собаки, гуси (У5, М, 52 года). 

Все участники выразили желание принять непосредственное, трудовое участие в данном проекте: 

Все: Да. Руками и ногами. Физически. 

Физически – готовы. Ну там цветочки посадить, почистить (У2, Ж, 26 лет). 

Бордюры побелить (У4, Ж, 54 года). 

Самое простое – качельку. Лично я возьму инструменты, рубанок и сделаю. Но для 

этого надо еще что-то. Мы всегда делаем в комплексе, чтобы это было красиво (У5, М, 

52 года). 

Я тоже готов, я тоже строитель. И я не первый год делаю ремонт, все равно ломают 

(У6, М, 28 лет). 

Участники не довольны бездействием властей в этом плане и считают, что в городе существуют 

возможности решения данной проблемы – обустройство парка. Все участники готовы принять 

непосредственное, трудовое участие в данном проекте. 

Отсутствие связи между людьми и представителями власти 
Участники отметили отсутствие, как прямой, так и опосредованной, связи между местными 

властями и населением. Было отмечено, что у местной мэрии есть сайт, однако поставлено под 

знак вопроса его популярность среди населения: 

Есть сайт, это хорошо, но не все им пользуются. У нас еще что отсутствует – нет 

связи со СМИ (У7, Ж, 49 лет). 

По мнению местных жителей, принявших участие в ФГ, данная связь обязательна и должна 

осуществляются разными путями: 

- Через странички в интернете: 
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Я бы сделала как Путин – Открыл бы страничку примар в интернете, и каждый житель мог бы 

писать предложения, жалобы, и он рассматривал (У3, Ж, 47 лет).  

- Посредством горячей линии: 

 Или горячая линия. Мне легче всего позвонить (У6, М, 28 лет). 

- Прямых встреч с гражданами: 

Встречи с гражданами. То есть в том же самом доме культуры, примар и его помощники 

конкретно говорят – мы реализовали такой-то проект, такой-то. Ресурсы были 

потрачены на то-то (У1, Ж, 28 лет).  

Все участники поддержали идею периодического (ежеквартально, раз в полугодие) проведения 

личных встреч мэра с местными жителями: 

Вообще было бы в идеале чтобы примар раз в 2-3 месяца отчитывался, или хотя бы за 

полгода. Собрал всех в примарии и сказал – я вот за это время реализовал вот такие 

проекты, вот это пока не удается. Планирую это… (У5, М, 52 года). 

Участники дискуссии заявили, что данную проблему можно решить только переизбранием нового 

мэра, который бы был готов работать и отчитываться перед населением: 

Нужно переизбрать примара. Потому что этот примар не на своем месте. Он медик, 

его стихия медицина, он не хозяйственник (У3, Ж, 47 лет). 

Участники отметили отсутствие, как прямой, так и опосредственной, связи между местными 

властями и населением. Люди считают, что подобные встречи необходимо организовывать как с 

помощью прямых встреч (ежеквартально, раз в полугодие), так и посредством горячей линии и 

веб-страниц. Решение данной проблемы связывается в первую очередь с избранием нового мэра. 

Недостаточное озеленение города 
Для решения проблемы недостатка озеленения, были осуществлены несколько мероприятий по 

посадке саженцев:  

В принципе это делается, и мы немного лукавим. В последние 2-3 года есть. Саженцы 

посадили, конечно не по всему парку, но все бывает, что сами люди проявляют 

инициативу, не ждут примария. Скинулись, купили саженцы, сами за ними следили. 

Конечно что-то сломалось (У5, М, 52 года). 

Нерегулярность подобных акций, по словам участников, является следствием отсутствия 

подобных традиций и отсутствием человека способного организовывать подобные мероприятия: 

Нужно много усилий потратить чтобы были люди, которые будут сажать, 

ухаживать. У нас очень низкая культура и молодежь – им весело поломать зеленые 

веточки и поразмахивать ими, походить (У1, Ж, 28 лет). 
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Я думаю, что организатора нет. Если будет лидер, который поднимет людей, все 

придут и посадят по дереву, и озеленят (У4, Ж, 54 года). 

Говоря о традиции посадки деревьев, несколько человек предложили инициацию подобных 

действий, приуроченных к каким-то торжественным моментам в жизни (свадьба, рождение 

ребенка и т.д.): 

А вот недавно была идея подана нам, скоро начинаются свадьбы. И чтобы каждая 

молодая семья посадила по дереву. Это тоже шаг… (У5, М, 52 года). 

Люди проявили желание участвовать в озеленение своего города различными путями, в основном 

покупкой саженцев и их непосредственной посадкой: 

Даже у меня дома есть пару саженцев, я могу их вытащить и без проблем (У6, М, 28 

лет). 

Я тоже готова помочь (У4, Ж, 54 года). 

Если свои саженцы принести, свои посадить – без проблем (У1, Ж, 28 лет). 

Екатерина: Сейчас даже нести не надо – питомник есть. И деревьев очень много. Нам 

нужен организатор, чтобы людей организовал и созвал. Чтобы телевидение, 

общественность (У7, Ж, 49 лет). 

Говоря об озеленении города, участники привели пример деятельности М. Формузала, который 

будучи примаром Чадыр-Лунги обязывал озеленить и облагораживать близлежащую территорию, 

экономических агентов города: 

Тогда был Формузал. Была как директива – все должны и без каких-то вариантов (У1, Ж, 

28 лет). 

Это была обязаловка. Если ты строишь магазин, ты должен благоустроить – дерево, 

тротуар (У7, Ж, 49 лет). 

Благоустроить близлежащую территорию (У5, М, 52 года). 

Местные жители считают проводимые мероприятия по озеленению недостаточными, считают 

правильным обязать экономических агентов озеленять близлежащую территорию, и готовы лично 

заняться посадкой и побелкой деревьев. 

Проблема мусора 
По мнению участников, данная проблема является следствием: 

- Недостатка мусорных урн в городе (Нет достаточно урн по городу (У4, Ж, 54 года). 

- Отсутствием должного воспитания граждан (И все-таки нет воспитания (У7, Ж, 49 лет). 
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- Низкий уровень доходов населения (Плюс у нас вывоз мусора 22-24 лея стоит. И многие 

думают – зачем я буду платить каждый месяц, лучше я буду выбрасывать пакетик 

свой (У1, Ж, 28 лет). 

- Недостатком кадров в службе ЖКХ (Делается, но не хватает у нас кадров в ЖКХ. … 

Уборка идет по центральным улицам. Не успевают они. (У4, Ж, 54 года). 

- Недостатком техники для сбора и вывоза мусора (До сих пор ни одной техники не купили, 

чтобы вывозить мусор. Сколько у людей денег не собирали, там давно можно было бы 

купить (У6, М, 28 лет). 

Говоря о действиях местной мэрии направленных на решение данной проблемы, был отмечен 

конкурс на самый чистый двор: 

Примария объявила конкурс на самый чистый двор, самую чистую улицу. То есть дала 

возможность людям сплотиться и что-то сделать (У7, Ж, 49 лет). 

В отличие от остальных проблем, ответственность за решение проблемы мусора, по мнению 

участников, должна лежать как на местных властях, так и самих жителях: 

Все вместе должны (У6, М, 28 лет). 

Что, примария придет и уберет у вашего дома? (У7, Ж, 49 лет). 

По мнению местных жителей, люди следят за чистотой возле своих домов, но не соблюдают 

правил выброса мусора в других местах: 

Нет, мне кажется каждый на своей улице, перед своим домом убирает. А 

общественные места – там грязно. Центральные улицы (У1, Ж, 28 лет). 

Среди возможных способов решения данной проблемы были отмечены: 

- Организация коллективных акции по сбору мусора: 

Я думаю это можно сделать через акции. Ну…чтобы эта акция была примером для других 

граждан. Если привлечь несколько общественных объединений и об этом заранее 

оповестить по газетам (У5, М, 52 года). 

- Организация субботников: 

Пару лет мы пару организаций проводили субботники. Где-то взрослые говорили, что мы 

эксплуатируем детей. Несмотря на это мы их проводили. Один год мы провели субботник с 

родителями – это очень хороший эффект (У7, Ж, 49 лет).  

- Установка дополнительных мусорных баков/контейнеров: 

Поставить мусорные контейнеры (У3, Ж, 47 лет). 

Стоит отметить, что по мнению участников существуют проблема кражи урн для мусора: 
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Потому что их воруют (У1, Ж, 28 лет).  

Причем сдают на металл (У3, Ж, 47 лет). 

Представители города Чадыр-Лунга, принимавшие участие в ФГ, хоть и заявили о готовности 

принимать участие в решении данной проблемы, не проявили энтузиазма на этот счет, отметив, 

что будут участвовать, только если остальные тоже будут вовлечены в подобные мероприятия и т. 

д. 

По мнению участников, проблема загрязненности города является следствием: недостатка 

мусорных урн в городе, отсутствием должного воспитания, отсутствие возможности у всех 

граждан платить за вывоз мусора, недостатком кадров и техники в специализированной службе. 

Решение данной проблемы видится жителями города в организации коллективных акции по 

сбору мусора и субботников. Несмотря на это, люди недостаточно мотивированы принять личное 

участие в подобных мероприятиях 

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

нет?» большинство участников отметили: 

- Предыдущие дела кандидата: 

Но это должны быть не только ораторские способности, но и какие-то практические 

действия, перед тем как баллотироваться, чтобы он уже что-то сделал. Это пример 

тому, что он может что-то решить (У5, М, 52 года). 

- Лидерские, организаторские качества: 

Человек должен быть лидером, чтобы массы поднять за собой. Дисциплина нужна, 

железный кулак (У4, Ж, 54 года).  

- Политическая поддержка кандидата: 

Зависит, как сотрудничает примар, если он в какой-то партии это тоже тяготит. Все 

зависит от его окружения (У7, Ж, 49 лет). 

Участники ФГ в Чадыр-Лунге не проголосовали бы за: «того, кто слишком спокойный, 

молчаливый, вдумчивый», «того который может так разрисовать как сказать, но который 

ничего не делает», «за того который ворует». 

Качества, которыми должен обладать кандидат в местные органы власти: «интеллектуал», 

«должен быть умный», «иметь образование», «порядочный», «человечность», «должен 

принимать любого человека», «не коррумпированный, честный», «независимый», «быть 

трудолюбивым». 
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Участники считают, что кандидат в местные органы власти должен быть: образованным, умным, 

порядочным, открытым для людей, честным, независимым и трудолюбивым. Люди будут 

голосовать исходя из предыдущих дел кандидата, наличия лидерских и организаторских качеств. 

Выводы 

Участники считают общее положение в городе плохим как из-за проблем населения (отсутствие 

рабочих мест, миграция, низкие зарплаты), так и из-за отсутствия положительных изменений в 

городе. Все участники отметили ухудшение ситуации в городе за последнее время. Среди 

позитивных событий были названы: открытие супермаркета, предвыборные концерты, ремонт 

детского сада и 2 школ, открытие бизнес-инкубатора, появление памятников в парке, реализация 

проекта по налаживанию системы канализации. По мнению участников, примария не причастна к 

положительным изменениям в городе. 

Основные проблемы города Чадыр-Лунга, по мнению участников: частичное водоснабжение, 

плохое качество воды, плохие дороги, плохое освещение города, засоренность улиц города, 

отсутствие мест проведения досуга для молодежи, плохое обустройство парка, плохое состояние 

здания школы, недостаточное количество детских садов, недостаток инвентаря в детских садах, 

плохое состояние центра детского творчества, нехватка квалифицированных медицинских кадров, 

необходимость ремонта роддома и инфекционного отделения, низкое качество работы 

социальных работников, большое количество бездомных животных, недостаток действий по 

озеленению города и отсутствие зоны отдыха, отсутствие связи между людьми и местными 

властями. 

5 самых важных проблем города Чадыр-Лунга:  

1. Плохие дороги 

2. Отсутствие зоны отдыха 

3. Отсутствие связи между людьми и представителями власти 

4. Недостаточное озеленение города 

5. Проблема мусора 

Участники считают, что местная власть не предпринимает никаких шагов для решения проблемы 

плохих дорог, из-за отсутствия средств и отсутствия необходимой мотивации и качеств у мэра. 

Участники заявили, что были бы готовы принять участие в решении данной проблемы, как 

физически, так и финансово. Была отмечена необходимость наличия организатора и поддержки 

со стороны местных властей.  

Участники не довольны бездействие властей в том, что касается обустройства зон отдыха и 

считают, что в городе существуют возможности решения данной проблемы – обустройство парка. 

Все участники готовы принять непосредственное, трудовое участие в данном проекте. 
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Участники отметили отсутствие, как прямой, так и опосредованной, связи между местными 

властями и населением. Люди считают, что подобные встречи необходимо организовывать как с 

помощью прямых встреч (ежеквартально, раз в полугодие), так и посредством горячей линии и 

веб-страниц. Решение данной проблемы связывается в первую очередь с избранием нового мэра. 

Местные жители считают проводимые мероприятия по озеленению недостаточными, считают 

правильным обязать экономических агентов озеленять близлежащую территорию, и готовы лично 

заняться посадкой и побелкой деревьев. 

По мнению участников, проблема загрязненности города является следствием: недостатка 

мусорных урн в городе, отсутствием должного воспитания, отсутствием возможности у всех 

граждан платить за вывоз мусора, недостатком кадров и техники в специализированной службе. 

Решение данной проблемы видится жителями города в организации коллективных акции по 

сбору мусора и субботников. Несмотря на это, люди недостаточно мотивированы принять личное 

участие в подобных мероприятиях 

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

порядочным, открытым для людей, честным, независимым и трудолюбивым. Люди будут 

голосовать исходя из предыдущей деятельность кандидата, наличия лидерских и организаторских 

качеств. 
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Ответы участников на вопрос «Если бы вы оказались бы на месте примара, какие 3 проблемы 

решили бы в первую очередь?» 
У7 У6 У5 У4 У3 У2 У1 

1. Работа с с 
сообществом. 

2. Оборудование в 
детских садах, 
школах. 

3. Информация 
населения. 

 

1. Дороги. 
2. Парки. 
3. Заводик 

маленький 
открыли. 

1. Дороги. 
2. Молодежь.  
3. Освещение. 
 

1. Дороги 
2. Досуг. 
3. Связь с людьми. 
 

1. Дороги. 
2. Озеленение. 
3. Медицина – в 

больницу взяла 
бы еще 2 скорые 
помощи. 

 

1. Здравоохранение. 
2. Озеленение. 
3. Дороги. 
 

1. Экология. 
2. Дороги. 
3. Медицина. 
 

 


