Одномерные распределения
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ
Пол (%)

Возраст (%)
64,3

55-70

31,6

25-34
35,7

24,2

45-54

16,8

35-44

13,7

18-24
мужской

женский

14-15

Образование (%)
Высшее

Работаете по найму

54,1

Работающий пенсионер
38,5

Среднее общее или ниже (11 классов или
ниже)

Начальное профессиональное
(профтехучилище)

5,3

В настоящее время Вы: (%)
41,7

Среднее профессиональное (техникум,
колледж)

Незаконченное высшее (не менее 3-х
курсов вуза)

8,4

13,5

4,2

2,1

13,3

Находитесь на пенсии (по возрасту,
по здоровью) и не работаете

10,2

Школьник

5,1

Безработный (потерял(-а) работу,
ушел(-ла) с работы)

5,1

Другое

4,1

Не работаете (в отпуске по уходу за
ребенком)

4,1

Студент

3,1

Частный предприниматель (владелец
бизнеса, фермер)

1

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Скажите, какие места считаются знаковыми для села, без которых село
Воскресенское перестанет считаться таковым? (%)
открытый вопрос
медеплавильный завод

79,8

Скажите, пожалуйста, какие лично у Вас любимые места в Вашем
селе, где Вы любите бывать, отдыхать? (%)
открытый вопрос
р.Тор и берег реки

43,0

вал
картинная галерея

67,6

церковь

31,1

15,1

гора Шихан

14,0

лес

11,6

своя улица, свой дом, свой огород
больница
школа, коррекционная школа

9,5

5,4

река Тор

4,1

вал, вал старого пруда

2,7

горы, Шихан

2,7

лес, парк

2,8

сельский дом культуры и библиотека

10,5

аллея Славы

5,8

картинная галерея

5,8

природа, окрестные поля

5,8

отсутствуют

4,7

медеплавильный завод

4,7

плотина

2,3

центр села

2,3

игровая детская площадка в… 1,2

2,8

церковь

1,2

сельский дом культуры

1,2

Итоговая сумма превышает 100%, так как респонденты могли написать любое количество вариантов ответа

Считаете ли Вы, что в Вашем селе не хватает мест для проведения
досуга и отдыха? (%)

Если Вы ответили, что Вам не хватает мест для проведения досуга и
отдыха, то, что конкретно Вы хотели бы видеть в своем селе? (%)
(не более 5 ответов)
Тротуары

79,4

62,9

Скамейки

20,6

49,5

Освещение

47,4

Беседки, навесы для отдыха

47,4

Урны для мусора
Да, не хватает

35,1

Места для отдыха и общения

Нет, хватает

Чему, на Ваш взгляд, необходимо уделить первостепенное внимание
при планировании перспектив села? (%)
(не более 3 ответов)

32,0

Клумбы, цветники

30,9

Кафе, кофейни

29,9

Озеленение

19,6

Уличные спортивные площадки для…
Ремонту дорог

56,6

13,4

Арт-объекты

12,4

Развлечения для детей (кружков, мастер-…

Благоустройству территории

11,3

42,4
Велодорожки

Очистке берега реки от бытового
мусора

38,4

Борьбе со свалками, очистке
территории от мусора

30,3

Строительству и реконструкции
социальных объектов

30,3

Борьбе с алкоголизацией

26,3

Развитию сельского хозяйства
Газификации

20,2
4,0

11,3

Открытые площадки для мероприятий…

11,3

Остановки общественного транспорта

10,3

Свободное пространство для…

9,3

Малые архитектурные формы

9,3

Пешеходные переходы

8,2

Площадки для волейбола, баскетбола

7,2

Бары, рестораны

6,2

Площадки для настольных игр (столы…

4,1

Детские игровые площадки (для детей до…

4,1

Скажите, пожалуйста, чем Ваше село может гордиться? (%)
(не более 3 ответов)
Историей
Известными людьми
Культурой
Традициями
Природными богатствами

Как Вы считаете, что является символом Вашего села? (%)
Воскресенский…
Воскресенская картинная галерея
И. Б. Твердышев
8,2
2,0
Другое

97,0
32,0
30,0
29,0
29,0

93,9
27,6

Оцените, пожалуйста, степень своего согласия со следующим
утверждением: «Самой приоритетной территорией с точки зрения ее
дальнейшего развития, является на сегодняшний день территория,
прилегающая к зданиям медеплавильного завода, церкви и
51,0
картинной галерее (%)

Как Вы обычно проводите свое свободное время, не связанное с работой и
ведением хозяйства? (%) разрешалось отметить все подходящие варианты ответа
Занимаюсь своим садом, огородом
Встречаюсь с друзьями/родственниками вне дома

34,7

Провожу время с детьми, внуками

31,6

Смотрю телевизор, фильмы дома

30,6

Хожу в гости или принимаю гостей

24,5

Читаю книги

19,4

Провожу время в интернете

18,4

Занимаюсь самообразованием, учусь

13,3

Занимаюсь спортом, физкультурой

13,3

Занимаюсь собой, своей внешностью, здоровьем

3. Скорее не согласен, чем согласен

4. Совершенно не согласен
1,1

1,1

11,1

10,2

Занимаюсь творчеством в студии, кружке (хор,
танцы, художество и т.п.)

9,2

Просто провожу время без всяких целей

4,1

Занимаюсь общественной работой (НКО,
волонтерство и т.п.)

4,1

Не имею свободного времени

2. Скорее согласен, чем нет

25,5

Занимаюсь своим хобби, увлечением

Играю в компьютерные игры

1. Да, полностью согласен

3,1
2,0

86,7

Скажите, как сейчас используется территория, прилегающая к
медеплавильному заводу, церкви и картинной галереи? Что там происходит?
%

Как часто Вы бываете на этой территории? (%)
(подразумевается территория, прилегающая к медеплавильному заводу, церкви
и картиннй галерее)

Открытый вопрос. Ответило 58% опрошенных, 42% – воздержались от ответа

19,6

Территория около завода никак не
используется (ответы респондентов:
"заброшена", "завалена лесом,
дровами, срубами", "бесхозная",
"грязная, неухоженная", "сходки
молодежи для распития пива и
самогона", "развели бардак")

Около медеплавильного завода
находится пилорама

24,7
19,6

14,4

14,4

51,0
7,2

Раз в неделю Несколько Раз в полгода Примерно
раз в месяц
раз в год

Не бываю Другой ответ
там

3,0

Вариант ответа «Другое» (7,2%) включал в себя следующие ответы:
Территория берега реки около галереи
нуждается в очистке от кустарников и
стихийно выросших деревьев в пойме
реки

2,0

Около картинной галереи проходит
День села, играют дети ("все хорошо")

2,0

– ежедневно, по пути на работу;
– хожу мимо ежедневно;
– постоянно по роду работы;
– работаю рядом;
– часто;
– живу близко к этой территории;
– очень редко;

Какие основные проблемы, по Вашему мнению, характерны для территории, прилегающей к медеплавильному заводу,
церкви и картинной галерее? (%)
Открытый вопрос. Ответило 70% опрошенных, 30% – воздержались от ответа

Неблагоустроенная территория

39,0

Мусор, беспорядок

9,0

Состояние дороги, отсутствие тротуаров

8,0

Отсутствие денег

4,0

Нецелевое использование территории

4,0

Так отвечают люди:
"Навести порядок и внутри и около завода"
"К медеплавильному заводу нет подхода"
"Невозможно зимой подойти к объектам"
"Нет доступного подхода к местам"

Отсутствие освещения

3,0

"Пустынность и заброшенность"

Запустение, брошенность

3,0

«Не ценят историческую ценность»

Отсутствие озеленения

2,0

«Кучи дров портят вид завода»

Отсутствие ограждения

2,0

«Нужно восстановить исторические памятники»

Состояние архитектурных памятников

1,0

Пьянство, драки

1,0

Проблем нет

1,0

Отсутствие урн

1,0

Отсутствие сквера, МАФов

1,0

Отсутствие скамеек

1,0

Отношение к исторической ценности

1,0

Нет хозяина территории

1,0

Необлагорожен родник около церкви

1,0

«Убрать все срубы и мусор»
«Нет насаждений»
«Это история, лучше подумать знающим людям, как это всѐ
сохранить, озеленить и т.д.»

Какие события (мероприятия), по Вашему мнению, могли бы проходить на территории, прилегающей к медеплавильному заводу, церкви и
картинной галерее? (%)
Открытый вопрос. Ответило 68% опрошенных, 32% – воздержались от ответа

Так отвечают люди:
Экскурсии

41,0

Разные праздники, как сельского, так
районного и республиканского
значения

15,0

День села

Фестивали

11,0

4,0

1. Экскурсии
2. Разные праздники, как сельского, так районного и
республиканского значения:
 служба в церкви
 главные праздники села
 концерты художественной самодеятельности
 культурные мероприятия
 свадьбы
 ярмарки
 фотосессии
 тематические праздники
 народные гуляния
3. День села
4. Фестивали («Фестиваль славянских культур»)

Туристическая тематика

Открыть кафе с историческим
уклоном и хорошей кухней,
поставить беседки на берегу реки,
предусмотреть зону отдыха
Лазерное шоу, которое расскажет о
важных исторических фактах села
(проекция на медеплавильный завод)

2,0

2,0

5. Туристическая тематика
6. Открыть кафе с историческим уклоном и хорошей кухней,
поставить беседки на берегу реки (зона отдыха)
7. Лазерное шоу, которое расскажет о важных исторических фактах
села (проекция на медеплавильный завод)

1,0

Скажите, каким Вы бы хотели видеть свое село через 2 года? (%)

открытый вопрос
Так отвечают люди:

благоустроенным

37,0


чистым

12,0



развивающимся, перспективным,
процветающим, работающим

9,0

с хорошими дорогами

6,0

красивым

6,0

ухоженным

6,0

современным

5,0

с хорошим освещением

3,0

благоухающим, цветущим

3,0

с развитой инфраструктурой













2,0

счастливым

1,0

культурным

1,0

в полном расцвете сил

1,0












благоустроенным с хорошими дорогами, без сорняков возле
домов, с клумбами в центре и красивым кафе;
благоустроенным, ухоженным. Есть предприятия, на которых
работают молодые люди села. Пусть село наше живѐт!
благоухающим;
в полном расцвете сил;
культурным, облагороженным, чистым;
мобильным, развивающимся, чтоб были рабочие места;
наше село итак неплохо выглядит, но заброшенные дома надо
почистить. Около этих домов привести в порядок заборы,
убрать мусор, траву;
освещение, тротуары, дороги;
перспективным, современным;
просто хочу, чтобы оно жило и 2 и 200 лет!
с хорошим освещением, с местами отдыха;
современным селом с развитой инфраструктурой, современное
село с рабочими местами;
счастливым;
ухоженным, чистым, красивым;
уютным, чистым, красивым, современным. И в то же время – с
сохранившимся историческим ансамблем;
хорошие дороги;
хорошо развивающимся;
цветущим (более благоустроенным);
цивилизованным, как минимум с хорошими дорогами;
чистое село;
чистым, освещѐнным, красивым;
чистым, с хорошими дорогами;

Готовы ли Вы принять участие в благоустройстве
территории Вашего села? (%)

По какой причине люди уезжают из Вашего села в город? (%)
(допускалось не более 3 ответов)

85,6
Легче заработать
Больше возможностей реализовать
себя

14,4

Да

Мог (-ла) бы быть членом
инициативной группы на всех этапах
реализации проекта
35,4

21,5

Иные виды работ

13,9

7,6

36,7

Привлекательная городская
культурная жизнь: театры,
кинотеатры, выставки
45,6

Мог (-ла) бы высаживать цветы

38,8

Проще дать детям хорошее
образование

Если Вы готовы принять участие в благоустройстве села,
то чем конкретно могли бы помочь? (%)

Мог (-ла) бы оказать финансовую
помощь

43,9

Лучше медицинское обслуживание

Нет

Мог (-ла) бы ухаживать за этой
территорией в дальнейшем

56,1

27,6

Другое

Люди не уезжают

14,3

3,1

