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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 Копчак 

Дата проведения: 08.04.2015 

Общее количество участников: 9 человек 

Общая продолжительность: 97 минуты 

Коды и профиль участников: 

Код Пол Возраст  Занятие Хобби 

У1 Женский 62 года Пенсионерка Огород 

У2 Женский 30 лет Декретный отпуск Дети 

У3 Женский 55 лет Работник библиотеки Чтение  

У4 Мужской 30 лет Строитель Теннис  

У5 Мужской 57 лет Бизнесмен Музыка 

У6 Мужской 45 лет Преподаватель  Музыка 

У7 Мужской 21 год Студент Музыка 

У8 Мужской 21 год Студент Футбол  

У9 Женский 50 лет Работник библиотеки Чтение 

Восприятие общего положения вещей в селе Копчак 

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 селе Копчак, выказали 

скорее положительные мнения, аргументируя свой ответ тем фактом, что в селе сохранился 

колхоз, благодаря чему люди обеспечены рабочими местами и имеют определенные доходы: 

Положительно это то, что у нас сохранился колхоз, имеются рабочие места, многие 

люди ходят в колхоз, работают, обрабатывают землю, имеют хлеб. Проблем в этом 

вопросе нет – есть рабочие места. (У6, М, 45 лет) 
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Ну, я согласен, что сохранился колхоз, но хотелось бы отметить, что если для взрослых 

есть какая-то работа, то для молодежи ничего нет. (У7, М, 21 год) 

Некоторые участники оценили ситуацию в селе положительно в сравнении с худшей ситуацией в 

других селах: 

Мне кажется – более-менее, по сравнению с другими, ближайшими населенными 

пунктами, у нас ситуация в этом плане несколько лучше. По всем параметрам – и по 

молодежи, и по работе. Для развлечений– конечно недостаточно, но по сравнению с 

другими. (У4, М, 30 лет) 

Несмотря на это, участники отметили существование также определенных проблем: 

- Массовая трудовая миграция молодежи: 

Но этого недостаточно, очень много людей у нас уезжают на заработки, текучесть 

большая, особенно молодежь, после окончания образования остается без работы, и в 

поисках заработка уезжает. (У6, М, 45 лет) 

- Низкий уровень заработной платы: 

И если и есть, то зарплата минимальная. (У2, Ж, 30 лет) 

Хотелось бы, чтобы зарплаты повысились, и больше молодежи уделять внимания 

чтобы открылись рабочие места. (У8, Ж, 50 лет) 

- Отсутствие мест проведения досуга для населения, особенно для молодежи: 

И для досуга тоже. Куда дети идут – детям некуда идти. (У2, Ж, 30 лет) 

Жизнь в Копчаке, я бы сказала, что для молодежи вообще не существует. Им некуда 

пойти, нет ничего развлекательного. Даже с детьми некуда пойти, вот с внучкой. (У1, 

Ж, 62 года) 

Оценивая изменения, произошедшие за последнее время в селе, большинство участников 

отметили улучшение ситуации, отметив улучшение освещения села, работу спортивного 

комплекса, организацию спортивных мероприятий, наличие спортивных кружков в школах, 

строительство храма: 

Я считаю, что улучшилась. Освещение появилось в селе достаточно хорошее в ночное 

время, спорткомплекс очень активно работает, есть молодежи куда ходить. 

Различные мероприятия проводят, привлекают. Например, турнир по настольному 

теннису. (У5, М, 57 лет) 

Мне тоже кажется, улучшилась. Силами наших жителей строится храм, это 

объединяет наше село. Все-таки по всей Гагаузии нет такого, все ставят нас в пример. 
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Значит у нас село в хорошем темпе идет, в правильном. К тому же у нас и стадион 

работает все лето, в каждое воскресенье футбол. (У8, Ж, 50 лет) 

Есть у нас и большое поле, где детки занимаются более профессионально, есть и мини 

поле, где много детей, молодежи. Я думаю улучшилась ситуация. (У3, Ж, 55 лет) 

Детский лагерь, отдыхают, ненамного, но улучшилось все равно. И в школе много 

кружков, и стадион с искусственным покрытием. Все мероприятия – день моряка, день 

села. Для нас это святою в каждый раз очень красочно, приезжает много спонсоров. 

(У6, М, 45 лет) 

Жители села Копчак положительно оценивают общее положение вещей в своем селе, благодаря 

сохранению колхоза, и восприятия того что другие села живут хуже. Большинство участников 

отметили улучшение ситуации в селе за последнее время, выделив улучшение освещения села, 

работу спортивного комплекса, организацию спортивных мероприятий, наличие спортивных 

кружков в школах, строительство храма 

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

- Плохие дороги: 

Плохие дороги. (У5, М, 57 лет) 

- Отсутствие необходимого оборудования для сдачи анализов в селе: 

Я хотела бы коснуться медицины. Вот то, что мне не нравиться – медицина на низшем 

уровне. Чтобы пройти УЗИ надо ехать в Чадыр-Лунгу. Неужели нельзя 1 аппарат 

купить, чтобы на месте проходить. Это проблема для села. (У1, Ж, 62 года) 

- Отсутствие персонала для оказания первичной медицинской помощи в центре 

здоровья: 

Тоже про медицину могу сказать, если раньше была скорая, и она выезжала, в 

медпункте оставался диспетчер, то сейчас никого нет чтобы оказать первичную 

помощь. Раньше работали 2-е. (У8, Ж, 50 лет) 

- Несанкционированные свалки: 

Несанкционированные свалки. (У8, М, 21 год) 

- Недостаток рабочих мест для населения: 

 Мало рабочих мест, недостаток. Не открываются новые места. (У5, М, 57 лет) 

- Недостаток инвестиции в село: 

Недостаток инвестиций в наше село, надо привлекать руководство, которое мы 

выбрали, они должны привлекать. (У2, Ж, 30 лет) 

- Недостаточное озеленения села: 

Побольше бы зелени, побольше деревьев, чтоб в каждый год высаживали (У8, Ж, 50 лет) 

- Плохое качество питьевой воды: 

Питьевая вода, качество питьевой воды. (У8, М, 21 год) 
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Качество воды не отвечает стандартам. Это тоже связано с мусором. (У7, М, 21 год) 

- Недостаточное водоснабжение (не хватает воды на все село): 

Водоснабжения недостаточно, не все село имеет…летом воды не хватает. (У3, Ж, 55 

лет) 

- Отсутствие мест для проведения досуга молодежи: 

Культура. Молодежи в обычный выходной, под вечер нечем заняться. То есть 

проводиться, но недостаточно или неправильно подобраны, надо что-то более 

привлекательное. Буквально ко мне поступали такие предложения – летом проводить 

на улице кинотеатр. Что-то в таком формате. У нас проводится в доме культуры, но 

они хотят как-то летом по-другому проводить. (У5, М, 57 лет) 

- Низкое финансирование спорта: 

Еще могу отметить финансирование спорта. Некому даже тренировать, нет 

финансирования на содержание поля, тренерам зарплаты. (У8, М, 21 год) 

- Плохое состояние спортивного поля: 

Сейчас мы в чемпионате Гагаузии, там не такие требования и никто просто не следит 

за газоном. (У8, М, 21 год) 

- Плохое транспортное обеспечение с Чадыр-Лунгой и Комратом: 

Перевозка населения в районный центр – в Чадыр-Лунгу. Автобусы с утра имеются, мы 

уезжаем, а обратно не на чем ехать. В час последний автобус. А не успеваем все 

проблемы решить, остаемся на 4-5 часов. Надо добавить рейсы после обеда. (У6, М, 45 

лет) 

Это так же и со студентами. То есть мы в Комрат можем нормально доехать, а 

обратно нет. (У7, М, 21 год) 

- Отсутствие музея в селе: 

Желательно чтобы музей в селе был, село большое, очень много экспонатов, но 

разместить негде. Желательно чтобы мы имели хороший музей, отдельно стоящее 

здание, повесить экспонаты, потому что многие приходят, интересуются, гости 

приезжают… (У6, М, 45 лет) 

- Отсутствие очистных сооружений и канализации: 

Канализации нет. (У6, М, 45 лет) 

Очистные сооружения у нас отсутствуют вообще. (У8, Ж, 50 лет) 

- Загрязненность села (отсутствие мусорных контейнеров): 

Были предложения установить у каждого мусорного контейнера, и каждую неделю 

проходит трактор и убирает. Но это осталось на бумаге. (У5, М, 57 лет) 

- Плохое состояние библиотеки (отсутствие ремонта, отопления): 

У нас по поводу библиотеки, состояние плачевное, ремонт не проводится. Библиотека 

не отапливается. (У8, Ж, 50 лет) 

- Нехватка детских садов: 

Да, не хватает детских садов. Много детей, не охватывают всех. (У3, Ж, 55 лет) 

- Недостаточное количество банкоматов: 
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Еще по поводу Банк де Экономий, где все получают пособия, пенсии. Там не установлен 

банкомат и постоянно очереди, ждут днями, неделями пока не получат компенсации 30 

рублей. (У5, М, 57 лет) 

Да. Банкомат требуется срочно. (У8, Ж, 50 лет) 

Основные проблемы села Копчак, по мнению участников являются: 

1. Плохие дороги 

2. Несанкционированные свалки 

3. Канализация/очистные сооружения 

4. Недостаток озеленения и отсутствие парка 

5. Отсутствие мест досуга для молодежи 

Решение существующих проблем 

Плохие дороги 
По словам участников, часть дорог имеются в так называемом «белом варианте», остальные же 

дороги находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. Говоря о предпринимаемых шагах для 

устранения этой проблемы, было отмечено, что это осуществляется ремонт определенных 

участков, по инициативе примарии и поддержке людей: 

Что для этого делается – примар с уличным комитетом определяет, какую улицу в 

первую очередь нужно сделать, люди подходят, пишут заявления. Есть контрибуции – 

люди сами собирают деньги, где по 200, где по 100, в зависимости от количества, 

проблем. Остальное берет на себя примар со своей командой. (У5, М, 57 лет) 

Так же участники заявили о многочисленных обращениях в высшие органы власти по поводу 

осуществления ремонта участка дороги проходящего через село, которые, однако, остались 

безответными: 

Николай Николаевич объяснил основную часть, я по своей части скажу, что мы за год 

раз 10 обращаемся в Комрат, в Кишинев в Министерство Транспорта, чтобы сделали 

центральные дороги. Центральные дороги в плачевном состоянии, это 

асфальтированные дороги, они не на балансе примарии, но мы обращаемся. (У4, М, 30 

лет) 

Также, по мнению участников дискуссии, местные власти организовывают работы по ремонту 

наиболее проблематичных участков дорог: 

Если на день села подлатывают центральную улицу, остальные, те же 

асфальтированные дороги, хотелось бы чтоб подремонтировали тоже. (У1, Ж, 62 года) 
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Несмотря на выраженные мнения, участники отметили недостаточность осуществляемых мер, 

аргументировав это слабым финансированием и отсутствием помощи со стороны властей региона 

и страны:  

Делается, но видимо финансирование слабое. Они хотели бы делать, но не выделается. 

Мы то пишем, мы то звоним. (У3, Ж, 55 лет) 

Если бы чуть-чуть район, Гагаузия чуть, с Кишинева чуть-чуть помогли, наверное, бы 

делалось бы больше. (У2, Ж, 30 лет) 

Главная проблема — это найти спонсора, который оплатит это все. Единственная 

проблема — это финансирование. Думаю, что все желают, все помогут сделать 

дороги. Просто деньги нужны. (У4, М, 30 лет) 

Данная проблема может быть разрешена, с точки зрения участников дискуссии, путем 

бережливого отношения жителей к дорогам, готовности поспособствовать финансово и 

трудовыми усилиями в их ремонте: 

Надо чтобы сами жители берегли свои участки, чтобы мусор не выбрасывали на 

дороги. Там, где появились ямы необходимо ямочный ремонт своевременно. После 

дождей, после снега, после зимы пройти гравировать, собрать по 10-20 лей, купить 

солярку, нанять трактор, пройтись гравировать, чтобы дороги сохранить. (У6, М, 45 

лет) 

Ответственность по ремонту дорог, по мнению участников ФГ должна лежать на: 

- Представителях местных властей: 

Ну естественно власти, сначала от них зависит. (У5, М, 57 лет) 

- Дорожной службе: 

Мне кажется, дорожные службы тоже должны нести. Как сборы – у них вот такие 

сборы. А потом как делать… Куда деваются эти налоги? (У8, Ж, 50 лет) 

- Местных жителях: 

А допустим если рядовой житель не будет соблюдать, будет выкидывать мусор... 

нужно почаще по этим дорогам ездить и... (У2, Ж, 30 лет) 

Обсуждая этот вопрос, участники отметили недостаток поступлений в местный бюджет для 

осуществления масштабных работ по восстановлению дорог: 

 Можно распределить эти финансовые средства по примариям, тогда можно и 

спрашивать с примарии, чтобы она решала какие улицы делать, в каком качестве, вот 

в таком случае можно проконтролировать на месте. А так жителям не к кому и 

обращаться. За дороги отвечает дорожная служба, министерство транспорта, а 
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спрашивать с местных властей. Если примарии выделят 1 млн. лей на ремонт дорог, 

то примария вместе с советниками и с жителями будут решать. (У4, М, 30 лет) 

Все участники выразили готовность принять участие в решении данной проблемы, как финансово, 

так и физическим трудом. Более того, по мнению участников в селе данная практика успешно 

воплощается в жизнь при поддержке местных органов власти: 

Они вносят свой вклад, собирают финансовую помощь. Если решаем нашу улицу 

подремонтировать, тот же белый вариант, значит люди выделяют сумму денег, и 

чуть-чуть примария поможет, может транспортом, может еще чем-то. Каждая 

улица так делается. (У8, Ж, 50 лет) 

Определенный процент люди скидываются – 20-30%, а все остальное с примарии. и 

потом сами же люди контролировали это все. То есть если договорились столько-то 

щебенки, то люди сами взвешивали, контролировали, правильно ли технология 

прокладывания. (У4, М, 30 лет) 

У нас улицы в основном так и были сделаны. Уличный комитет собрался – они хотят 

эту дорогу. Они идут в примарию, дальше если изыскиваются средства, то они 

присоединяются к этому и делают. (У2, Ж, 30 лет) 

Каждый житель готов выделить н-ную сумму, чтобы уже и примария объединилась, и 

сделать дорогу на своей улице. (У3, Ж, 55 лет) 

Физическое участие тоже есть. Вот к нам, ведем переговоры – всего 20-30 метров, 10 

домов. Так они говорят, мы вам привезем что нужно, с вас надо будет кое-что, 

поработать физически. (У5, М, 57 лет) 

Есть у нас еще частник, который имеет свой грейдер, свой трактор, к нему подходят 

люди, собирают по 100 лей на солярку, просят его, он проходит и грейдирует именно 

эту улицу. Лично я собирал деньги со своей улицы, как староста мне доверили это дело. 

(У5, М, 57 лет) 

Стоит отметить что, несмотря на наличие в селе активного колхоза, данная организация не 

оказывает должной поддержки в решении проблемы плохих дорог: 

Колхоз на транспорт, на дороги выделяет, трактор выделяет зимой на очистку дорог 

от снега. А в ремонте дорог они выделяют песок, когда делают дороги для подъезда 

своих бригад. А так для населения не слышал. (У4, М, 30 лет) 

Примария при поддержке местных жителей предпринимает попытки ремонта некоторых участков 

дорог, однако, по мнению участников, полноценный ремонт может быть осуществлен лишь при 

поддержке центральных властей, чего, однако не существует на данный момент. Все участники 

выразили готовность принять участие в решении данной проблемы, как финансово, так и 

физическим трудом. 
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Несанкционированные свалки 
 

Проблема, по мнению участников, заключается в том, что несмотря на наличие специальных мест 

для выброса мусора, люди предпочитают выбрасывать его там, где им удобно. Во многом это 

происходит из-за того, что в селе отсутствует механизм централизованного сбора и выброса 

мусора: 

Тяжело бороться с людьми. Вот если бы выделили бы транспорт, люди были бы готовы 

заплатить там 2 недели – раз в месяц чтобы проехал трактор и собрал мусор, было бы 

хорошо. (У8, Ж, 50 лет) 

Вот в ближнем селе – Кортен, там постоянно мешочки стоят, трактор проехал, 

красиво. А тут даже если сложишь, или соседские куры, или твои куры раскидают его 

заново. (У6, М, 45 лет) 

Отсутствие централизованного сбора мусора является следствием нежелания жителей платить за 

данную услугу и злоупотребление некоторыми жителями данной возможностью: 

Да практика такая была, несколько лет назад вывозили, но там какие-то проблемы были. 

Процентов 50 платили, а остальные не готовы были заплатить, но мусор выбрасывать 

хотели. (У7, М, 21 год) 

Да, по-моему, ничего не делается. Пытались сделать пару лет назад, установить 

контейнеры на каждую улицу, была у нас организация по обслуживанию населения. 

Трактор выделяли. Но где-то 1 раз по нашей улице трактор прошелся. Но он не 

оправдал себя. Кто-то недобросовестный, начал выгружать все что у него есть. 

Допустим у него стройка, сломал старую постройку. И этот мусор он старается в 

этот трактор загрузить. А тот, у кого пару мешков мусора -места не хватает. Они к 

тому же слишком удалены от села, и поэтому каждый житель загрузил свой мусор в 

трактор или в тележку… ну, кому-то кто-то далеко, у кого-то горючего нету, или 

культуры не хватает, и человек начинает искать самую ближайшую свалку, и там 

разгружает. (У5, М, 57 лет) 

Несмотря на то, что несколько участников заявили, что ответственность за решение данной 

проблемы должна нести местная мэрия, было отмечено, что перспективы ее вмешательства 

ограничены: 

- Отсутствием финансовых средств (У примарии нет финансов…(У7, М, 21 год) 

- Отсутствием техники (На балансе примарии нет ни тракторов, ничего. Это все на 

балансе другого предприятия (У1, Ж, 62 года) 
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Большинство участников заявили, что основную ответственность за разрешение данной проблемы 

должны нести сами жители: 

Ответственность должны нести в первую очередь сами люди. Надо консолидировать, 

собрать людей, но финансирование уже не от примарии. (У8, М, 21 год) 

С самого себя надо начинать, у каждого сегодня хватит 50 лей чтобы вызвать 

трактор и загрузить свой мусор и вывозить. (У7, М, 21 год) 

Обратиться к жителям села чтобы примария обратилась – пожалуйста, приберитесь, 

не разбрасывайте мусор. (У3, Ж, 55 лет) 

Каждый должен соблюдать хоть у своего дома, на своей улице, не выбрасывать, 

собирать мусора. (У1, Ж, 62 года) 

Участники отметили что они готовы принять участие в решении данной проблемы как финансово, 

так и физически, более того многие из участников отметили что они уже вовлечены в разрешение 

данной проблемы: 

Я лично за себя буду говорить, я готов. Даже если касательно моего дома, я в принципе 

так и делаю, вывозим мусор, как положено, с трактором на край села. (У7, М, 21 год) 

Я готов тоже платить налог в примарию, 50-100 рублей в год, для вывоза этого 

мусора. И когда есть необходимость, примария нанимает транспорт, и этот 

тракторист уже отвечает за то, чтобы мусор он довез именно до свалки и именно в 

положенном месте его выгрузил. (У5, М, 57 лет) 

Так же было отмечено, что для решения данной проблемы необходимо: 

- Создание специализированной организации, которая будет заниматься вывозом мусора 

(Вообще надо создать такую организацию, которая будет заниматься этим делом. 

Потому что вода есть организация, газ есть, телевидение – есть, а вот этого нету 

(У6, М, 45 лет) 

- Введения системы штрафов за выброс мусора в непредназначенных для этого местах 

(Пока не начнут наказывать, эти свалки не прекратятся. (У8, Ж, 50 лет) 

- Обеспечить местные власти необходимым оборудованием для осуществления вывоза 

мусора (Для этого мусоровоз нужен. Для этого нужен трактор, который будет 

утрамбовывать – технология есть специальная. Опять финансы, опять… (У4, М, 30 

лет) 

Проблема несанкционированных мусорных свалок является следствием отсутствия механизма 

централизованного сбора и выброса мусора, что в свою очередь обусловлено нежеланием 

жителей платить за данную услугу или злоупотреблением ею некоторых жителей. Решение 

данной проблемы должно лежать как на МОВ, так и на местных жителях. Участники отметили, что 

они готовы принять участие в решении данной проблемы как финансово, так и физически. 
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Отсутствие очистных сооружений/канализации 
По словам участников, в селе к канализационной системе подключены только детские сады, 

школа и медицинский центр, остальная часть села пользуется самодельными колодцами: 

Ну канализационная система у нас не развита. Это только садики, школа, больница. А 

так, у каждого свой колодец дома. (У2, Ж, 30 лет) 

У каждого во дворе свой колодец, своя канализация, в свою яму все сливают. (У8, Ж, 50 

лет) 

Данное положение вещей, по мнению участников чревато серьезными экологическими 

проблемами: 

В принципе канализация — это серьезный вопрос. У нас у всех в домах имеются свои 

выгребные ямы. Но они к сожалению, не заштукатурены, не зацементированы. Они 

просто вырыты в земле. И беда в том, что все эти отходы идут в грунт, и через грунт 

просачиваются в питьевую воду. Вот надо требовать чтобы когда дом строится 

новый, чтобы эти ямы были забетонированы и чтобы машина подъезжала…(У5,М, 57 

лет) 

Все у себя делают канализацию и все грунтовые воды загрязняют, и не задумываются 

над тем почему заболел человек, у нас столько инвалидов уже, все заболевают, а никто 

не задумывается что это одна из основных причин почему все эти болезни у нас есть. 

На другие вещи деньги у нас человек предпочитает отдавать, а на это нет. И колодец, 

и канализация находятся 5 метров друг от друга. (У4, М, 30 лет) 

По мнению участников, местные власти не способны решить данную проблему из-за отсутствия 

необходимых финансовых средств. В то же время было отмечено, что ведутся переговоры с 

международной организацией для осуществления определенных работ по налаживанию данной 

системы: 

Немецкий Ротари Клуб. И они сказали, что были готовы выделить деньги и 

профинансировать очистные трассы по основным дорогам и само хранилище где это 

все будет перерабатываться. (У4, М, 30 лет) 

Большинство участников заявили, что готовы были бы заплатить определенную сумму денег за 

подключение к центральной канализации: 

Ну, посильно, если понадобятся деньги в разумных размерах, то что делать – можно тоже 

собрать. (У5, М, 57 лет) 

Но каждый, наверное, согласился бы. Все равно эта яма. (У2, Ж, 30 лет) 

Если по улице будет проходить центральная канализация, я думаю с каждого двора 

согласны будут за свои средства подключиться к этой трассе. (У4, М, 30 лет) 
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Я думаю если в разумных пределах, то все будут согласны. (У7, М, 21 год) 

Стоит отметить, что несколько человек выразили удовлетворение существующим способом 

администрирования нечистот и отвергли возможность финансового вклада для подключения к 

централизованной системе канализации: 

Я бы нет. У нас там есть своя яма… Мы живем на самом краю села, туда вряд ли 

дойдут. (У1, Ж, 62 года) 

Основную ответственность за решение данной проблемы должны нести местные власти: 

Ну, я думаю, местные власти могут заняться этим. (У5, М, 57 лет) 

Местные власти конечно совместно с жителями села. (У2, Ж, 30 лет) 

Местные власти должны нести ответственность. Не делается ничего потому, что 

жители молчат. У всех есть свои ямы и их это устраиваем. (У3, Ж, 55 лет) 

По мнению участников, решение данной проблемы в ближайшее время не представляется 

реальным в связи с тем, что большинство населения устраивает нынешнее положение вещей и 

они не готовы платить за реализацию работ по подключению к канализационной системе. 

По мнению участников, местные власти не способны решить данную проблемы из-за отсутствия 

необходимых финансовых средств. Большинство участников заявили, что готовы были бы 

заплатить определенную сумму денег за подключение к центральной канализации. Некоторые 

участники, однако, выразили удовлетворение существующим способом администрирования 

нечистот и отвергли возможность финансового вклада для подключения к централизованной 

системе канализации. 

Недостаток озеленения и отсутствие парка 
По мнению участников ФГ определенные шаги для решения этой проблемы предпринимаются. В 

частности, было отмечено, что ежегодно проводятся акции по посадке деревьев: 

Озеленение каждый год делается. (У1, Ж, 62 года) 

В прошлом году я точно знаю, потому что сам ездил за деревьями – привезли 5-7 тыс 

саженцев и с помощью детей сажались эти деревья, раздавали в лагеря, работники 

лагеря сажали. По организациям, потом раздавали уже людям, чтобы они сажали около 

своих домовладений. Но приживаемость очень плохая. (У4, М, 30 лет) 

Подобные акции, однако, не являются эффективными из-за отсутствия необходимых условий для 

защиты и роста саженцев: 

У нас было посажено при въезде в село около тысячи саженцев, можно сказать что 

прижились они процентов 80%, но после того, как там прошла отара овец там ничего 

не осталось. То есть все эти затраты ушли в никуда. (У4, М, 30 лет) 
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Что-то предпринимается, но это временный характер имеет. Раз, 2 раза в год 

озеленение, а дальше работа прекращается. Нет плановой работы именно по 

озеленению. Если посадили, то надо уже следить. Поливать, чтобы овцы не паслись и 

т. д. Нету плановой работы. (У5, М, 57 лет) 

Так же, участники заявили о необходимости создания парка на территории села. По мнению 

участников, разговоры о создании парка ведутся уже достаточно давно, но реальных шагов 

предпринято не было: 

Для создания парка только мнение высказывается и все. (У7, М, 21 год) 

А парк нужен нам. Нужно заложить. Были разные варианты, разные мнения, где этот 

парк и так далее, но пока что…  (У5, М, 57 лет) 

Среди причин, по которым не наблюдается прогресса в создании парка, были названы: 

- Отсутствие финансовых возможностей у местных властей (Нет денег, финансов. (У7, М, 21 

год) 

- Проблема определения подходящего места (Определить место сначала надо. Не могут 

место определить. (У5, М, 57 лет) 

- Отсутствие инициативной группы, которая бы продвигала и курировала данный проект 

(Кто-то должен взять на себя эту ответственность, руководить этим, а люди уже 

пойдут, помогут. (У1, Ж, 62 года) 

Большинство участников возложили основную ответственность по решению данной проблемы на 

примарию. Несмотря на это, все участники выразили готовность принять участие в решении 

обсуждаемой проблемы (в основном – физическим трудом): 

Готовы физически поучаствовать. (У5, М, 57 лет) 

Устроили бы субботники. Не думаю, что люди бы отказались. (У8, Ж, 50 лет) 

Чтобы парк создать, неужели такие огромные деньги нужны. Деревья люди придут 

посадят, цветочки тоже, скамеечки, дорожки сделать. (У1, Ж, 62 года) 

Несмотря на то, что в селе постоянно проводятся акции по посадке деревьев, они не являются 

эффективными из-за отсутствия необходимых условий для защиты и роста саженцев. Так же, 

участники заявили о необходимости создания парка на территории села, что, однако не 

реализуется по следующим причинам: отсутствие финансовых возможностей у примарии, 

трудности с выбором места, отсутствие инициативной группы, которая бы продвигала и 

курировала данный проект. Все участники выразили готовность принять участие в решении 

обсуждаемой проблемы 
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Отсутствие мест досуга для молодежи 
По мнению участников, в населенном пункте осуществляются определенные мероприятия вроде: 

показа фильмов, организация дискотек, проведение спортивных соревнований, организация 

танцевальных кружков, проведение культурных мероприятий, приуроченных к знаменательным 

дням: 

На каждый праздник у нас мероприятия. На 8-ое марта, 14 февраля, 23-го февраля, на 

Пасху. Масленица, день села, 1ое июня… у нас все праздники соблюдаются. Я бы не 

сказала, что у нас в селе ничего не проводиться. (У8, Ж, 50 лет) 

И по спорту тоже – турниры по всем видам спорта. До этого года не было турнира по 

настольному теннису, в этом году добавился. Волейбол, футбол, шашки, шахматы… 

(У6, М, 45 лет) 

Дискотека есть. Фильмы крутили до недавнего времени. То есть, есть мероприятия. 

(У7, М, 21 год) 

В ходе беседы несколько участников отметили необходимость восстановления сельского 

стадиона, который до недавнего времени финансировал колхоз, сейчас же этим никто не 

занимается: 

Но если у нас есть спорткомплекс, развивается, то я раньше говорил про стадион. 

Раньше было гораздо больше детей, больше ребят работали тренерами, а сейчас даже 

если взять газон, там некому и нечем косить газон. Финансирования нет. (У8, М, 21 год) 

Проблема есть в том, что там до прошлого года финансировал содержание стадиона 

колхоз. Но они по какой-то причине сказали, что они готовы финансировать с другими 

предприятиями, потому что колхоз не единственное предприятие в селе. Но других 

желающих не оказалось, а примария не может взять на себя, потому что это очень 

большая сумма, содержание игроков, тренеров, транспорт по населенным пунктам. 

(У4, М, 30 лет) 

Решение данной проблемы участники видят в привлечении спонсоров и стимулировании 

интереса к данному виду спорта. Личное участие как финансовое, так и трудовое, в решении 

данной проблемы, участники ФГ исключили: 

Если я не хожу на футбол, то навряд ли я буду финансировать. (У1, Ж, 62 года) 

Есть экономические агенты, есть бары, вот надо с ними вместе какой-то фонд 

создать и на эту сумму нанять директора, и чтобы он занялся этим. (У5, М, 57 лет) 

Участники не высказали четких идей по поводу того как можно решить проблему отсутствия мест 

досуга для молодежи. Несколько человек предложили восстановить местный стадион, однако 

отказались принять личное участие в данном проекте. 
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Консультации Местных Органов Власти (МОВ) с населением 
Участники ФГ заявили, что местные органы власти «редко» консультируются с местным 

населением по поводу существующих проблем и путей их решения. Как правило, подобные 

консультации проводятся не с представителями населенного пункта, а с представителями 

различных местных структур: 

Ну как же в любом случае на этих общих планерках с руководителями подразделений мы 

выявляем свои проблемы, каждый говорит свое, а потом… (У3, Ж, 55 лет) 

Однако, были отмечены случаи подобных консультаций по поводу строительства церкви в селе: 

Но хороший пример – строительство церкви. Добровольно идет бухгалтер и говорит – 

вот список, скажи добровольно сколько ты готов отдать. (У6, М, 45 лет) 

Все участники отметили важность подобных мероприятий и заявили о необходимости более 

частого их проведения.  

Так же участники ФГ пожаловались на то, что представители МОВ «очень редко» отчитываются 

перед жителями села. По словам участников, некоторая информация о проделанной работе 

появляется в основном «перед выборами», «по окончании срока». Подобное положение вещей 

по мнению участников дискуссии не является нормальным, МОВ должны отчитываться регулярно 

перед жителями: 

 По окончании срока – отчитываются, но желательно, наверное, каждый год. Каждый 

человек должен знать, что приделалось за это время, куда он отдал свои деньги… (У4, 

М, 30 лет) 

Редко. Надо почаще собирать людей и давать отчеты, хотя бы раз в год. (У6, М, 45 

лет) 

Так со стороны не видно. Примария работает каждый день, а со стороны не видно. Там, 

они то сделают, это сделают. Все-таки отчитываться, беседовать с людьми это 

очень важно. (У3, Ж, 55 лет) 

Участники ФГ заявили, что местные органы власти «редко» консультируются и отчитываются пред 

местным населением и заявили о необходимости более частого проведения подобных 

мероприятий 

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

большинство участников отметили: 
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- По предыдущим достижениям (По его предыдущим делам. Допустим, если он был 

примарем или на прошлом рабочем месте знают, что он сказал – сделал, значит 

можно доверить. (У5, М, 57 лет) 

- По тому какой он семьянин, хозяин (Надо внимание обратить на его семью, как он в 

семье ведет дела, если у него порядок, стабильность есть… хозяйственник. (У7, М, 21 

год) 

- По его репутации в селе (Это просто определить, потому что мы живем в одном селе. 

Село то маленькое, все друг знаем очень хорошо. (У1, Ж, 62 года) 

- По тому, кто его поддерживает (Можно еще так – кто его поддерживал, этого 

кандидата, кто в его команде, кто за него ручается, или кто его представляет. Какая 

организация, или человек. (У5, М, 57 лет) 

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

честность, устремленность», «грамотность», «отзывчивый к просьбам людей», «чтоб не 

закрывались от народа», «целеустремленность». 

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

целеустремленным, грамотным, отзывчивым, открытым для народа человеком. Люди будут 

выбирать оптимального кандидата, исходя из его предыдущих достижений, его положения в 

семейном плане, его репутации в селе и исходя из того, кто его поддерживает. 

Выводы 
Жители села Копчак положительно оценивают общее положение вещей в своем селе, благодаря 

сохранению колхоза, и восприятия того что другие села живут хуже. Большинство участников 

отметили улучшение ситуации в селе, за последнее время, в селе, выделив улучшение освещения 

села, работу спортивного комплекса, организацию спортивных мероприятий, наличие спортивных 

кружков в школах, строительство храма. 

Основные проблемы села Копчак, по мнению участников: плохие дороги, отсутствие 

необходимого оборудования для сдачи анализов в селе, отсутствие персонала для оказания 

первичной медицинской помощи в центре здоровья, несанкционированные свалки, недостаток 

рабочих мест для населения, недостаток инвестиции в село, недостаточное озеленения села, 

плохое качество питьевой воды, недостаточное водоснабжение (не хватает воды на все село), 

отсутствие мест для проведения досуга молодежи, низкое финансирование спорта, плохое 

состояние спортивного поля, плохое транспортное обеспечение с Чадыр-Лунгой и Комратом, 

отсутствие музея в селе, отсутствие очистных сооружений и канализации, загрязненность села 

(отсутствие мусорных контейнеров), плохое состояние библиотеки (отсутствие ремонта, 

отопления), нехваток детских садов, недостаточное количество банкоматов 

5 самых важных проблем села Копчак: 

1. Плохие дороги 

2. Несанкционированные свалки 
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3. Канализация/очистные сооружения 

4. Недостаток озеленения и отсутствие парка 

5. Отсутствие мест досуга для молодежи 

Примария, при поддержке местных жителей предпринимают попытки ремонт некоторых участков 

дорог, однако, по мнению участников, полноценный ремонт может быть осуществлен лишь при 

поддержке центральных властей, чего, однако не существует на данный момент. Все участники 

выразили готовность принять участие в решении данной проблемы, как финансово, так и 

физическим трудом. 

Проблема несанкционированных мусорных свалок является следствием отсутствия механизма 

централизованного сбора и выброса мусора, что в свою очередь обусловлено нежеланием 

жителей платить за данную услугу или злоупотреблением ею некоторыми жителями. Решение 

данной проблемы должно лежать как на МОВ, так и на местных жителях. Участники отметили, что 

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

Решение проблемы видится участникам в: создании специализированной организации, которая 

будет заниматься вывозом мусора, введения системы штрафов за выброс мусора в 

непредназначенных для этого местах, обеспечить местные власти необходимым оборудованием 

для осуществления вывоза мусора. 

По мнению участников, местные власти не способны решить проблему отсутствия очистных 

сооружений/канализации из-за недостатка необходимых финансовых средств. Большинство 

участников заявили, что готовы были бы заплатить определенную сумму денег за подключение к 

центральной канализации. Многие участники, однако, выразили удовлетворение существующим 

способом администрирования нечистот и отвергли возможность финансового вклада для 

подключения к централизованной системе канализации. 

Несмотря на то, что в селе постоянно проводятся акции по посадке деревьев, они не являются 

эффективными из-за отсутствия необходимых условий для защиты и роста саженцев. Так же, 

участники заявили о необходимости создания парка на территории села, что, однако, не 

реализовывается по следующим причинам: отсутствие финансовых возможностей у примарии, 

трудности с выборов места, отсутствие инициативной группы которая бы продвигала и курировала 

данный проект. Все участники выразили готовность принять участие в решении обсуждаемой 

проблемы 

Участники не высказали четких идей по поводу того как можно решить проблему отсутствия мест 

досуга для молодежи. Несколько человек предложили восстановить местный стадион, однако 

отказались принять личное участие в данном проекте. 

Участники ФГ заявили, что местные органы власти «редко» консультируются и отчитываются пред 

местным населением и заявили о необходимости более частого проведения подобных 

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

целеустремленным, грамотным, отзывчивым, открытым для народа человеком. Люди будут 

выбирать оптимального кандидата, исходя из его предыдущих дел, его достижений в семейном 

плане, его репутации в селе и исходя из того, кто его поддерживает. 
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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 

1. Ремонт 
больницы 

2. Музей  
3. Дороги 

1. Мусор 
2. Занятия для 

молодежи 
3. Поиск 

инвесторов 

1. Дороги 
2. Озеленение 
3. Свалки 

1. Свалки 
2. Питьевая 

вода 
3. Озеленение 

1. Помощь 
социально-
уязвимых 
слоям 

1. Ремонт 
дорог 

2. Озеленение  
3. Создание 

рабочих 
мест 

1. Мусор 
2. Озеленение 
3. Досуг 

молодежи 

1. Мусор, 
вода 

2. Молодежь 
3. Дороги 

1. Дороги 
2. Свалки 
3. озеленение 

 


