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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 Кирсово 

Дата проведения: 07.04.2015 

Общее количество участников: 10 человек 

Общая продолжительность: 92 минуты 

Коды и профиль участников: 

Код Пол Возраст Занятие Хобби 

У1 Мужской 24 Студент Саморазвитие 

У2 Мужской 23 Ремонт компьютеров Компьютеры 

У3 Женский 22 Медсестра Вышивание бисером 

У4 Женский 28 Преподаватель Чтение 

У5 Женский 23 Домохозяйка Танцы 

У6 Женский 61 Техничка Рукоделие 

У7 Женский 43 Заведующая детсадом Чтение 

У8 Женский 48 Руководитель ресурсного центра Самое красивое 

У9 Мужской 25 Трудовой мигрант Автомобили 

У10 Женский 54 Массажистка Массаж 

Восприятие общего положения вещей в селе Кирсово 

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. 

Отвечая на вопрос об общем положении вещей участники фокус-группы в Кирсово выказали скорее 

положительные мнения, отметив близость села к Комрату, более развитую, чем в других населенных 

пунктах, инфраструктуру: 

Не так плохо, как у некоторых, даже если сравнить с другими соседними селами. Допустим для 

молодежи здесь более развито: есть дискотека, клуб. Все есть, вода есть газ есть, все есть. 

Канализации нет допустим. (У2, М, 23 года) 



ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА КИРСОВО 

 

5 
 

Тут более цивилизованно. (У5, Ж, 23 года) 

Также функционируют 2 детских сада, гимназия, лицей. Все есть для детей, и они могут 

получить образование. (У7, Ж, 43 года) 

Рядом город и можно ехать. (У6, Ж, 61 год) 

Это потому, что близко к Комрату и можно найти себе работу. (У8, Ж, 48 лет) 

По мнению участников, за последнее время ситуации в селе скорее улучшается, чем ухудшается. Среди 

положительных изменений были отмечены: 

- Ремонт основной дороги, проходящей через село  

Дорогу сделали и это уже хорошо, это самый большой плюс и сейчас только осталось доделать до 

Комрата. (У2, М, 23 года) 

- Наличие регулярного транспорта в Комрат 

Вот у меня лично нет проблем поехать на работу и приехать. У меня нет проблем, потому что 

маршрутка ездит через каждые полчаса. (У3, Ж, 22 года) 

- Улучшение условий в детских садах:  

Детские сады круглогодично работают. Раньше они были сезонниками – полгода работали 

полгода – нет. (У8, Ж, 48 лет) 

Питание стало лучше в детсадах. (У7, Ж, 43 года) 

- Ремонт и чистка колодцев: 

Ставят срубы на старые колодцы – меняют их постепенно. Уже по всем улицам ходят и ставят 

их. (У3, Ж, 22 года) 

Чистят колодцы (У9, М, 27 лет) 

- Замена крыши в местном доме культуры: 

В доме культуры крышу поменяли. (У4, Ж, 28 лет) 

- Ремонт детских площадок: 

Для детей сделали (У4, Ж, 28 лет) 

- Ремонт школьного футбольного поля: 

Сделали футбольное мини-поле возле школы первой. (У3, Ж, 22 года) 

- Обустройство парка: 
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Это уже сделано, был сделан парк. Там посадили молодые деревья. (У2, М, 23 года) 

- Возвращение молодежи в село: 

Вот мы говорим, в некоторых селах разъезжаются все, села опустошаются, а у нас как-то 

молодежь может и уезжает, но и обратно возвращается. (У4, Ж, 28 лет) 

Несколько участники беседы отметили, что во многом положительные изменения происходят благодаря 

активной деятельности местной власти, которые готовы выслушать жителей и оказать им необходимую 

поддержку: 

Совместно это и люди конечно, но и, если люди обращаются в примарию села, примар никогда 

никому и нив чем не откажет. Чем может – помогает, если нет как бы… (У7, Ж, 43 года) 

Даже если появляются какие-то спонсоры или люди решают что-то сделать совместно, то 

обязательно тебе помогают. Все как-то получается совместно. Прислушиваются. (У5, Ж, 23 

года) 

По мнению остальных участников, данные изменения происходят благодаря жителями села, которые 

принимаю активное участие в обустройстве их населенного пункта: 

Мне кажется люди более заинтересованные. (У10, Ж, 54 года) 

Благодаря людям, но у нас есть и предприниматели, в селе которые тоже развивают. Вот к 

примеру хозяин провел в более чем половине села воду. Степан Георгиевич телевидение, 

интернет хороший провел. Где-то 50% села он обеспечил и интернетом, и кабельным 

телевидением. (У1, М, 24 года) 

Жители с. Кирсово оценивают общее положение вещей в селе скорее положительно. По их мнению, 

ситуация в селе за последнее время скорее улучшилась благодаря: ремонту основной дороги, наличие 

регулярного транспорта в Комрат, улучшения условий в детских садах, ремонту и чистке колодцев, замене 

крыши в местном доме культуры, ремонту детских площадок, ремонту школьного футбольного поля, 

обустройство парка. Было отмечено, что как жители, так и местная мэрия активно участвуют в 

обустройстве села. 

Проблемы населённого пункта  

- Аварийное состояние дома культуры: 

Чтобы дом культуры привели в порядок, так чтобы могли не только пожилые люди, но даже и 

дети и взрослые – весь народ мог бы туда ходить. (У1, М, 24 года) 

- Отсутствие тротуаров: 

Тротуары, они есть, но потерялись. (У6, Ж, 61 год) 

- Загрязнение улиц, отсутствие мусорных баков: 

Мусор, мусор чтоб выносили. (У4, Ж, 28 лет) 
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Баки мусорные чтобы установили, потому что караул полный. (У3, Ж, 22 года) 

Все загрязненное из-за отсутствия мусорных баков (У5, Ж, 23 года) 

- Отсутствие свалки: 

- Отсутствие мусорной свалки. (У8, Ж, 48 лет) 

- Отсутствие системы канализации/очистных 

Нет у нас канализации, нет очистных. (У3, Ж, 22 года) 

У каждого дома есть свой септик, и он просто сам себе его выкачивает. (У9, М, 27 лет) 

- Плохие дороги внутри населенного пункта 

Очень плохое состояние верхних и низких улиц к центральной. (У1, М, 24 года) 

Дороги очень плохие. (У4, Ж, 28 лет) 

Если хотя бы раз в месяц какой-то грейдер проезжал бы по улицам и, хотя бы выравнивал, 

выталкивал бы это лишнюю землю – они были бы более крепкими и ровными. (У1, М, 24 года) 

Там нет щебенки и нельзя проехать во время дождя. (У2, М, 23 года) 

Нет твердого покрытия вообще в селе. (У3, Ж, 22 года) 

- Недостаток образовательных кружков для детей: 

Чтобы для детей кружков было побольше. Кроме танцевального. (У7, Ж, 43 года) 

Для детей каких-то кружков нет. (У1, М, 24 года) 

- Отсутствие зон отдыха, детских площадок: 

Есть одна детская площадка в центре, но с края села никто не придет в центр. Может 

приходят на какой-то праздник на этой качели ребенка покачать и все. (У4, Ж, 28 лет) 

- Недостаточное обустройство территории детских садов: 

Для детских садов хотелось бы под навесы, игровые участки оборудовать. Этого нет. (У7, Ж, 

43 года) 

Нет горок. Игровых зон для детей нет. Они может и есть, но все в аварийном состоянии. (У6, 

Ж, 61 год) 

- Отсутствие круглосуточной аптеки: 

Аптеки круглосуточной нет. Я думаю, что должна быть хоть одна. Потому что не дай бог 

что-то случится нужно будет ехать в Комрат – там есть. (У3, Ж, 22 года) 

- Недостаток оборудования для центра здоровья: 

Оборудование нужно центру здоровья, чтобы эти анализы все делались там, а не так чтобы 

эти анализы из одного кабинета из Комрата в другой. У всех к тому же есть страховые 

полюсы и платим, а проходим все анализы, чтобы для себя что надо узнать, платно. (У8, Ж, 48 

лет) 

- Недостаточная работа социальных работников: 

- Социальные работники есть, но это знаете, как развито – куда сегодня идешь и сколько 

имеете людей и сколько обслуживаете – ни один социальных работник не говорит, потому 

что они сами их толком не знают. Если есть дети колясочники и мы проводили с ними 

семинаров и попросили хотя бы зайти к тем, кто не двигается, так они толком и не могли 

сказать. (У8, Ж, 48 лет) 

- У меня такое ощущение, что даже эту помощь, которую выделяют на наше село, они не дают 

её по направлению – тем, кто нуждается в ней. Они её распределяют непонятно, как и те, 
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кто нуждаются, те у кого есть больные детки и этим деткам надо в любом случае отнести 

эту помощь потому что его нужно содержать и за ним нужно ухаживать. (У3, Ж, 22 года) 

Основными проблемами села Кирсово, по мнению участников являются: 

1. Плохие дороги внутри населенного пункта 

2. Засоренность села (отсутствие свалки, отсутствие мусорных баков) 

3. Отсутствие зон отдыха, детских площадок 

4. Недостаток медицинского оборудования 

5. Отсутствия круглосуточной аптеки 

Решение существующих проблем 

Плохие дороги внутри населенного пункта 
По мнению участников дискуссии, местная администрация не предпринимает никаких шагов для 

решения этой проблемы. 

В то же время были отмечены некоторые инициативы по восстановлению дорог инициированные 

местными жителями: 

Люди уже сами делают и то что не находится на центральной дороге, люди сами собираются 

и делают дороги – белый вариант. (У2, М, 23 года) 

Только то что я сказал, что люди сами средства собирают, скидываются и делают сами. Но 

это пару улиц и на их деньги. (У1, М, 24 года) 

Так же, были отмечены мероприятия, связанные с улучшением дорог, реализованные при поддержке 

депутата Совета Гагаузии и в рамках определенного проекта: 

Это было в белом варианте возле медицинского центра и тут белый вариант. Это проект 

был какой-то. (У7, Ж, 43 года) 

Это не примария сделала, это наш депутат сделал, тот что в Собрании Гагаузии находится – 

Степан Георгиевич. (У1, М, 24 года) 

Отсутствие инициативы со стороны местных властей участники объяснили недостатком финансирования 

местных органов власти: 

Даже если сейчас подойти к примарии по поводу дороги – у них сейчас денег нет на это. И 

неоткуда взять таких денег, чтобы сделать каждую улицу. И сколько могли, когда снимали 

этот слой асфальта, когда делали эту главную дорогу, люди закупили этот асфальт и 

постелили у себя на улицах. А так нет никаких проектов и никаких предложений даже. (У7, Ж, 

43 года) 
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Я думаю, что ничего не делается тут у нас если сам не возьмешься и сам не заплатишь. Ничего 

не делается, наверное, потому что им не выделяют деньги, наверное. (У2, М, 23 года) 

Мне кажется, что денег не хватает и поэтому никто и ничего не может сделать. (У6, Ж, 61 

год) 

Следует, однако, отметить, что некоторые участники посчитали этот факт недостатком работы самих 

органов местной власти: 

Нет, потому что примария не может планировать свой бюджет, и он непонятно где 

находится. У нас в селе, как и в других селах собираются налоги за землю, за дома – можно 

планировать бюджет и, хотя бы элементарно дважды в год по одной, по 2 улицы можно 

сделать. (У9, М, 27 лет) 

Значит примария плохо работает, если никто и ничего не дает. (У8, Ж, 48 лет) 

Так же в ходе беседы было озвучено предположение, что местные власти просто не заинтересованы в 

инициации подобных мероприятий: 

Халатно относятся к этому делу. Может они не заинтересованы или не хотят 

интересоваться. (У4, Ж, 28 лет) 

Все участники заявили, что основную ответственность за решение обозначенной проблемы должны нести 

представители местной власти. Помимо МОВ, в реализации действий, направленных на разрешения 

проблемы плохих дорог, с точки зрения участников, должны нести: «сами люди», «все депутаты», 

«политические партии», «инициативные группы». 

Многие участники высказали желания поучаствовать в решении данной проблемы как материально, так и 

физическим трудом: 

Мне кажется если бы примария сказала бы что будем делать дороги, и мы вам поможем, но и 

вы какую-то часть помощи окажите. Если у вас нет денег, то вы поможете своей рабочей 

силой, я уверена, что люди бы согласились, кто деньгами бы, а кто своей рабочей силой помог 

бы и сделали бы совместно дороги. Я считаю, что и бизнесмены бы вложились тоже. (У3, Ж, 22 

года) 

Многие люди социально ответственные, я и себя считаю социально ответственным и 

принимал бы участие в таких мероприятиях и был бы готов принимать участие и дальше. 

Будет у меня возможность или не будет я всегда готов. Мы лично у себя делали заезд, мы 

скинулись, и я лично там работал 3 дня, то есть нашли время. Вот этот заезд возле школы 

мы его сами сделали. (У2, М, 23 года) 

И я готов принимать участие, вот допустим сделать готов все сам, только чтоб принесли 

материал. Допустим, если принесут щебенку или асфальт я могу её сам разложить. Мне 

просто нужно чтоб её привезли, не нужен ни трактор ничего, я сам. (У9, М, 27 лет) 



ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА КИРСОВО 

 

10 
 

Для подтверждения вышесказанного, в рамках дискуссии было приведено несколько примеров из 

личного опыта участников: 

Я считаю, что люди сами между собой должны как-то договариваться, скидываться. Я сужу по 

нашей улице, у нас была такая улица что трактор мог застрять, но вот когда делали дорогу 

мы скинулись, хоть у нас и мало по улице дворов – 10 дворов, мы скинулись по 2000 лей грубо 

говоря и вот завезли асфальт, щебень и своими силами засыпали и выровняли улицу, за свои 

деньги. И вот сейчас у нас хорошая, ровная улица и можно пройти и в дождь, и в снег. (У1, М, 24 

года) 

С таким подходом, однако, согласились далеко не все. Некоторые участники отметили отсутствие 

необходимых средств у населения: 

Но эти 10 дворов все имели возможность, но не все имеют такие возможности. У них 

получилось – но не у всех есть такая возможность. (У4, Ж, 28 лет) 

Так же, было высказано мнение, что на данный момент все основные проблемы и так решаются 

жителями, что, по словам участников не является нормальным: 

У нас и так все решается: газ мы сами проводим, воду – сами, телефон – сами. Хотя бы дороги 

кто-то бы позаботился о нашем селе. (У5, Ж, 23 года) 

Выходом из создавшейся ситуации, по мнению некоторых участников, было бы – организация акций 

протеста перед местными органами власти: 

Я думаю, что люди не должны это сами за свои деньги, они должны протестовать, выйти с 

предложением, но это все должно идти с примарии и выше стоящих источников. (У3, Ж, 22 

года) 

По мнению большинства участников, при нынешнем положении вещей решение данной проблемы в 

ближайшее время не представляется возможным. 

По мнению участников дискуссии, местная администрация не предпринимает достаточных шагов для 

решения проблемы плохих дорог, что было объяснено недостатком финансирования местных органов 

власти. Основную ответственность за решение обозначенной проблемы должны нести представители 

местной власти. Большинство участников выразили желание поучаствовать в решении данной проблемы 

как материально, так и физическим трудом. 

Засоренность села (отсутствие свалки, отсутствие мусорных баков) 
Участники ФГ заявили, что для решения данной проблемы: 

- Местные НПО написали и отправили на рассмотрение специальный проект: 

Я могу сказать, что уже есть написан и сдан проект по экологии – это насчет мусора и это 

будет еще что-то с улицами иметь. (У8, Ж, 48 лет) 
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- Местная администрация вывешивает предупредительные сообщения: 

Нет, они только пишут: «В связи с праздниками, пожалуйста почистите вокруг своего дома» и 

все. (У3, Ж, 22 года) 

Так же была отмечена инициатива одного из жителей села по вывозу накопившегося мусора на свалку, 

которая, однако, не была одобрена местными властями: 

Да, было слышно, что мужчина, он хотел по 20 лей с каждого двора и на тракторе будет 

ездить и собирать мусор, но примария ему отказала2. (У3, Ж, 22 года) 

Так же было высказано предположение, что многие люди бы отказались платить, и скидывали бы мусор в 

неприспособленные для этого места («один платил, а десять не платили – все считали, что «у меня 

мусора нет» а сами с тачками рано утром все берут и несут куда не понятно»). Исходя из этой 

предпосылки, было предложено ужесточение штрафов за несанкционированный выброс мусора («если 

бы штрафовали – он бы не таскал»). Несколько участников предположили, что данную проблему 

можно решить установление большего количества мусорных баков в селе. В ответ на это остальные 

участники заметили, что эта мера привела бы просто к краже мусорных баков и не способствовала бы 

решению самой проблемы: 

Я думаю, что люди будут смотреть, чтобы баки не украли. Если примария поставит баки, то 

люди возьмут и украдут эти баки. (У6, Ж, 61 год) 

Не ставить просто это бачок потому, что человек если идет и видит это бачок он его 

естественно возьмет этот бачок к себе домой он ему по хозяйству лучше пригодится. (У9, М, 

27 лет) 

Вдобавок к этому было отмечено отсутствие привычки выбрасывать мусор в специально 

предназначенные для этого урны: 

У нас есть в центре села мусорные баки и когда мы собираемая в центре села на какое-то 

мероприятие все мы с вами кидаем не в мусорные урны, а мимо. Вот менталитет у людей 

такой. (У8, Ж, 48 лет) 

Для решения данной проблемы, по мнению нескольких участников необходим хороший организатор из 

народа, который смог бы убедить людей в важности данной проблемы: 

Это нужно чтобы кто-то организовало работу людей и нашел какой-то там транспорт, 

который будет вывозить. Те же самые контейнеры люди и сами могут дать. (У1, М, 24 года) 

Организатора нету, организатор нужен. Если я допустим, организую это все я долен на себя 

это все (У2, М, 23 года) 

                                                           

2  По другой версии, местный житель сам отказался от этого из-за отсутствия рентабельности: У8: мы готовы были 

платить за мусор по 20 лей. В нашем краю, у нас есть квитанция за мусор 20 лей, однако он – Славик Джелязу, сначала хотел, 
но потом он, когда посчитал ему 20 лей показалось мало. 
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Остальные участники для решения данной проблемы предложили мобилизацию местных служб, 

занимающихся очисткой населенного пункта и введения принудительной таксы за вывоз мусора, по 

примеру близлежащих сел: 

Это должна быть одна организация которая будет заниматься всем. (У2, М, 23 года) 

Вот в Конгазе по 2 раза в неделю: в понедельник и пятницу люди по 2 пакетика ставят, но они 

платят так, и мы то же будем. (У4, Ж, 28 лет) 

Я считаю, что это должна быть примария и должна быть бригада комунхоз которая 

поставит эти баки и будет отвечать, и делать свою работу и за одно будут созданы рабочие 

места и будет чистым село. (У8, Ж, 48 лет) 

Для того чтобы поспособствовать решению данной проблемы участники готовы: 

- Обратиться к МОВ: 

Все что угодно, куда угодно могу пойти попросить и даже вышестоящие власти. (У8, Ж, 48 

лет) 

- Помочь в написании проекта: 

Даже в написании проекта, но проект написан и сдан. (У7, Ж, 43 года) 

- Предоставить определенную сумму денег: 

Конечно готова. Но хотя бы даже материально уже. Мне проще заплатить эти 30 лей, как и с 

этими кроватями – потом тоже мы заплатим но уже 300. (У5, Ж, 23 года) 

- Помочь личным участием: 

С семьи я думаю, что, хотя бы один человек пойдет даже если нужно будет побелить 

контейнер – конечно сделают. (У8, Ж, 48 лет) 

По мнению участников решения данной проблемы, гораздо более реально, чем проблемы плохих дорог, 

так как она не требует больших капиталовложений: 

Ну это реальнее чем эти дороги и это меньшие деньги (У3, Ж, 22 года) 

Для решения проблемы мусора, по мнению жителей, МОВ лишь вывешивает предупредительные 

сообщения. По мнению участников, данная проблема может быть разрешена при принудительной оплате 

вывоза мусора для всех, и применении штрафов за несанкционированный выброс мусора. Участники 

выразили готовность поучаствовать в решении данной проблемы следующими способами: обращениями 

в примарию, написанием проекта, предоставлением определенной суммы денег, физическим трудом 
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Отсутствие зон отдыха, детских площадок 
По мнению большинства участников, на сегодняшний день ничего не предпринимается для решения 

данной проблемы. Более того, по словам граждан, власти препятствуют осуществлению подобных 

инициатив сто стороны местных жителей: 

Ничего не делается. Вот сделал у нас один человек качели на всю улицу, поставил там скаты, 

поставил себе. Допустим, 2 года назад мы тоже хотели загородить и что-то там сделать, но 

примария нам не дала разрешения. (У2, М, 23 года) 

Нам сказали, что «вы загромождаете часть улицы» и я тогда спрашиваю, куда нужно 

выводить своих детей чтобы они игрались? Все равно дети играются на улице, у каждого во 

дворе – но им не интересно. А на улице собираются все детки и играются все вместе – 

загородили бы им там место, и они бы себе там игрались. Примария тогда не дала нам 

разрешения. Мы тогда собрали определенную сумму денег, чтобы это все сделать с улицы и 

примария нам сказала, что «мы вам не разрешаем, это часть примарии и там проезжает 

транспорт и вы загромоздите часть этой улицы». (У3, Ж, 22 года) 

Несколько инициатив жителей по обустройству зон отдыха были все же реализованы: 

Возле новой улицы живет хозяин, который тоже сделал парк, качели. (У1, М, 24 года) 

Несколько участников попытались опровергнуть мнение большинства, заявив, что местные власти все-

таки осуществили некоторые мероприятия на этот счет, к примеру – обустройство парка: 

Ну вот они сделали парк, но село очень большое и хотелось бы чтоб было больше. (У7, Ж, 43 

года) 

Так же было отмечено небережливое отношение жителей к существующим площадкам и местам отдыха: 

Допустим в центре сделали там для детей, но там взрослые сидят. Не понимаю, как если там 

такое маленькое сиденье может такой большой взрослый сесть? (У9, М, 27 лет) 

Хотя жители и отметили, что обустройство площадок и мест отдыха должно осуществляется примарией, 

многие участники заявили, что «у них нехватка бюджета». При существующем положении вещей, 

серьезным вкладом в решении проблем села со стороны примарии, было бы предоставление земли, 

которую жители бы согласились обустроить: 

Нужно только чтобы отвели нам место, и я уверенна что люди сами пойдут и все сами 

сделают, все заварят и не надо никаких денег, и никакой помощи. Но нету этих мест, нам 

никто их не выделяет. (У3, Ж, 22 года) 

Жители выразили готовность поучаствовать в решении данной проблемы участием в сборе мусора, 

побелке деревьев и т.д.: 

Да хоть бы пошли и побелили бы деревья. (У5, Ж, 23 года) 
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Если бы сделали субботник, то я думаю, что никто бы не отказался. (У7, Ж, 43 года) 

Мусор бы собирали. (У3, Ж, 22 года) 

Бордюры белили, деревья сажали. (У2, М, 23 года) 

Большинство участников, вспомнили, в данном контексте о субботниках в которых принимали активное 

участие все члены местного сообщества. 

Определенные надежды на решение данной проблемы жители возлагают на политические партии, 

которые в преддверии выборов могли бы осуществить необходимые мероприятия по обустройству 

подобных зон в электоральных целях: 

Что там говорить, если известно, что у каждой единицы власти есть своя политическая 

партия и просто нужно идти к руководящим органам своей политической партии и у них 

выпрашивать и возможно они помогут. (У1, М, 24 года) 

Возможно, что сейчас будут местные выборы и будут выдвинуты вот эти пункты и 

возможно, что за год или два хоть что-то из этого решиться, потому что озеленение как я 

смотрю – люди сами стараются в последнее время посадить что-то: деревья, цветы. Каждый 

старается, чтобы у них перед забором было покрасивее. Я считаю, что это лишь вопрос 

времени, а денежка найдется. (У2, М, 23 года) 

По мнению людей, решение проблемы обустройства мест отдыха не будет решена в ближайшее время 

несмотря на желание местного населения и относительно небольшие затраты. Основная причина этого, 

по их мнению, кроется в отсутствии интереса в этом со стороны местных властей 

Мне кажется, что это не реально, это желание людей, но это не реально потому что никто 

не заинтересован это делать. (У4, Ж, 28 лет) 

По мнению участников, на сегодняшний день ничего не предпринимается для решения проблемы 

отсутствие зон отдыха, детских площадок по причине отсутствия средств и интереса со стороны 

примарии. Люди выразили желание принять участие в решении данной проблемы (путем сбора мусора, 

побелки деревьев, сооружения качелей и т.д.), при условии предоставления примарией участка земли, 

который можно было обустроить. 

Недостаток медицинского оборудования 
Участники ФГ отметили, что данной проблемой на сегодняшний день никто не занимается, несмотря на 

то, что население страны своевременно выплачивает соответствующие взносы: 

А взносы медицинского страхования все платят. (У7, Ж, 43 года) 

Полисы удерживают больше чем надо, а когда идем то там ничего. (У4, Ж, 28 лет) 

По мнению участников, за эту проблему несут ответственность не местные власти, а высшие органы 

власти, что, по их мнению, ограничивает участие людей в её решении. 
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Несмотря на это практически все участники активно жаловались на отсутствие медицинского 

оборудования в местном центре здоровья, отсутствие необходимых медикаментов, отсутствия 

возможности пройти терапию в стационаре и т. д.: 

Я с этим столкнулась – я, наверное, 7 месяцев ходила делать ЭКГ, и аппарат все время не 

работал и мне пришлось пойти всё-таки в частное, а если бы оно было хорошее... (У5, Ж, 23 

года) 

Полис нужен только затем, чтобы ты не платил за койка-день и за медикаменты, а за 

остальное все – это твои проблемы. (У4, Ж, 28 лет) 

Но если человек заболел хоть раз в год, можно уложить этого человека хоть на 10 дней в 

стационаре чтобы лечился человек, а не амбулаторно – пойти туда и возвращаться обратно. 

(У6, Ж, 61 год) 

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

существующих в селе проблем и возможностей их разрешения: 

Наш примар не делал такого никогда, я еще не слышала такого, чтобы он собрал кого-то. (У3, 

Ж, 22 года) 

Лишь один участник заявил, что подобные мероприятия проходят в местном лицее: 

Раньше был сельский сход, да и сейчас проводят. Но так как нет ДК (не функционирует), это 

происходит все в лицеи. (У8, Ж, 48 лет) 

Остальные участники возмутились отсутствием информации на этот счет и проведением подобных 

мероприятий без участия рядовых жителей: 

Я думаю, что даже если делают этот сход, то туда идут люди, которые работают в этих 

учреждениях: садик, школа, учителя и все. Пусть седлают объявления и напишут, и пойдет 

даже обычный человек, та же бабушка. (У3, Ж, 22 года) 

Участники отметили высокую значимость подобных консультаций и необходимость из проведения в 

широком формате: 

Конечно важно (консультироваться). Это нужны такие консультации, потому что одна 

голова хорошо, а 2 лучше. Может примар и его советники не видят выход из ситуации и 

может кто-то со стороны им подскажет выход. И если будут 100-150 человек собираться, то 

все равно кто-то какую-то интересную идею да подскажет. (У1, М, 24 года) 

МОВ, с точки зрения участников могли бы обеспечить большую сплоченность жителей и более высокий 

уровень информированности и ответственности: 
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И народ будет более сплоченным и больше будет уважать друг друга. (У2, М, 23 года) 

Больше будут знать, что творится и в селе, и у людей. (У6, Ж, 61 год) 

Также, участники ФГ выразили негодование отсутствием публичных отчетов со стороны представителей 

МОВ перед населением: 

Лично я никогда не слышал о таких отчетах. Может и говорят, что мы что-то сделали, а что 

именно и когда, и где не могут объяснить. В основном это все говорится перед выборами – вот 

мы что-то сделали хорошее и выберите нас опять, и мы может быть еще что-то сделаем. 

(У1, М, 24 года) 

Стоит отметить, что несколько человек заявило о том, что некоторая информация о проделанной работе 

высказывается на публичных празднованиях и перед выборами: 

Может отчитываются, когда на день села скажет, что вот в прошлом году мы сделали не 

много ни мало, а что-то сделали, а что сделали конкретно я может и не знаю. (У9, М, 27 лет) 

Все участники высказались за то, чтобы местные избранники проводили регулярные встречи3 с 

населением в рамках, которых бы представляли отчет о проделанной работе: 

Да чтобы сказали, что за этот год было сделано то-то и то, то был поставлен план и что 

сделано. (У4, Ж, 28 лет) 

Чтобы был подотчетный период как положено. (У1, М, 24 года) 

Местные органы власти ни разу не консультировались с населением по поводу существующих в селе 

проблем и возможностей их разрешения. Участники считают подобные консультации очень важными 

(обеспечивают информированность и сплоченность жителей) и видят необходимость их периодического 

проведения, в широком формате. Участники ФГ выразили негодование отсутствием публичных отчетов со 

стороны представителей МОВ перед населением, которые, с их точки зрения, должны проводиться 

регулярно. 

Выбор конкретного кандидата 

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

большинство участников отметили: 

- Предыдущая деятельность кандидата (По прошлым его сделанным поступкам. Допустим он 

определенный человек, он в селе живет, его знают по его поступкам – он делал там, он учился 

здесь. (У9, М, 27 лет) 

                                                           

3 По мнению участников, они должны проводится раз в полгода или же раз в год. 
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- Навыки участия в различных проектах (Мы конечно выберем, но он один в поле не воин, все рано 

он должен своими силами в проектах участвовать. (У7, Ж, 43 года) 

- Отзывы о своих конкурентах (Я лично смотрю на кандидата и в первую очередь смотрю, что 

они говорят о своих конкурентах. Если кандидат поливает грязью своих конкурентов типа 

«они все воры, а я честный» то этот кандидат точно сразу отпадает, потому что он сам 

такой же. И плюс мне не нравятся кандидаты, которые очень много обещают. Я больше 

поверю тому человеку, который напишет 5 пунктов или 10 и скажет «вот это я 

действительно смогу сделать». (У1, М, 24 года) 

Многие участники заявили, что кандидат, за которого они бы проголосовали, должен быть похож на 

людей, которые, с их точки зрения «что-то сделали»: 

Если бы он был бизнесменом как эти братья Казмалы – они для села сделали, их односельчане 

знают. (У7, Ж, 43 года) 

Или по примеру Ренато Усатого – яркий пример всем политикам. (У2,М, 23 года) 

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

«целеустремленность», «качествами лидера», «человек слова», «добросовестным», «поменьше 

разговоров и побольше дела». 

Участники ФГ ожидают от новой власти активного сотрудничества с народом и фокусирование на 

конкретных проблемах населенного пункта и следованию данным обещаниям: 

Если он так будет делать, то он будет не 4 года, а 8, 12, 16 и он все успеет сделать. Тут нет 

ничего сложного и просто нужно выполнить то что обещал. (У1, М, 24 года) 

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

целеустремленным, с лидерскими качествами, честным, добросовестным, ориентированным на 

результат. Люди будут голосовать исходя из предыдущих действий кандидата, наличия навыков 

написания и управления проектами, 

Выводы 
Жители с. Кирсово оценивают общее положение вещей в селе скорее положительно. По их мнению, 

ситуация в селе за последнее время скорее улучшилась благодаря: ремонту основной дороги, наличию 

регулярного транспорта в Комрат, улучшению условий в детских садах, ремонту и чистке колодцев, 

замене крыши в местном доме культуры, ремонту детских площадок, ремонту школьного футбольного 

поля, обустройству парка. Было отмечено что как жители, так и местная мэрия активно участвуют в 

обустройстве села. 

Основные проблемы села Кирсово, по мнению участников: аварийное состояние дома культуры, 

отсутствие тротуаров, загрязнение улиц, отсутствие мусорных баков, отсутствие свалки, отсутствие 

системы канализации/очистных, плохие дороги внутри населенного пункта, недостаток образовательных 

кружков для детей, отсутствие зон отдыха, детских площадок, недостаточное обустройство территории 
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детских садов, отсутствие круглосуточной аптеки, недостаток оборудования для центров здоровья, 

недостаточная работа социальных работников.  

5 самых важных проблем села Кирсово, по мнению участников являются: 

1. Плохие дороги внутри населенного пункта; 

2. Засоренность села (отсутствие свалки, отсутствие мусорных баков); 

3. Отсутствие зон отдыха, детских площадок; 

4. Недостаток медицинского оборудования; 

5. Отсутствия круглосуточной аптеки. 

По мнению участников дискуссии, местная администрация не предпринимает достаточных шагов для 

решения проблемы плохих дорог, что было объяснено недостатком финансирования местных органов 

власти. Основную ответственность за решение обозначенной проблемы должны нести представители 

местной власти. Большинство участников выразили желание поучаствовать в решении данной проблемы 

как материально, так и физическим трудом. 

Для решения проблемы мусора, по мнению жителей МОВ лишь вывешивает предупредительные 

сообщения. По мнению участников, данная проблема может быть разрешена при принудительной оплате 

вывоза мусора для всех и применении штрафов за несанкционированный выброс мусора. Участники 

выразили готовность поучаствовать в решении данной проблемы следующими способами: обращениями 

в примарию, написанием проекта, предоставлением определенной суммы денег, физическим трудом. 

По мнению участников, на сегодняшний день ничего не предпринимается для решения проблемы 

отсутствие зон отдыха, детских площадок, по причине отсутствия средств и интереса со стороны 

примарии. Люди выразили желание принять участие в решении данной проблемы (путем сбора мусора, 

побелки деревьев, сооружения качелей и т.д.), при условии предоставления примарией участка земли, 

которую можно было обустроить. 

По мнению участников, за проблему недостаток медицинского оборудования несут ответственность не 

местные власти, а высшие органы власти, что, по их мнению, ограничивает участие людей в её решении. 

Местные органы власти ни разу не консультировались с населением по поводу существующих в селе 

проблем и возможностей их разрешения. Участники считают подобные консультации очень важными 

(обеспечивают информированность и сплоченность жителей) и видят необходимость их периодического 

проведения, в широком формате. Участники ФГ выразили негодование отсутствием публичных отчетов со 

стороны представителей МОВ перед населением, которые, с их точки зрения, должны проводиться 

регулярно. 

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

целеустремленным, с лидерскими качествами, честным, добросовестным, ориентированным на 

результат. Люди будут голосовать исходя из предыдущего дела кандидата, наличия навыков написания и 

управления проектами. 
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Условные сокращения: 
МОВ – местные органы власти 

ФГ – фокус группа 

НПО – непраительственные организации 
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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 У9 У10 
1. Плохие 

дороги 
2. Мусор 
3. Кружки 

для детей 

1. Наладить 
контакт с 
людьми 

1. Дороги 
2. Медицина  
3. Детки 

1. Дороги 
2. Парк 
3. Мусорные 

свалки 

1. Дороги 
2. Парк 
3. Медицина 

1. Медицински
й центр 

2. Озеленение 
3. Дороги 

1. Наладить 
контакт с 
людьми 

1. Мусор, 
2. Парки, 

озеленени
е  

3. Детские 
площадки 

1. Дороги 
2. Дом 

культуры, 
 

1. Озеленени
е 

2. Мусорные 
баки 

3. Дороги 

 


