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Проблема исследования: Размещение газо-химического производства метанола и

карбамида в Республике Саха (Якутия) в рамках ТОСЭР «Заречье». Как к этому отно-
сятся жители г. Якутска.

Цель: Выявить мнения жителей г. Якутска о строительстве химического завода, по-
средством анкетирования.

Задачи:

1. Изучить всю информацию о строительстве химического завода.

2. Составить программу исследования.

3. Провести анкетирование местных жителей.

4. Обработка результатов анкетирования.

Предмет исследования: Отношение жителей г. Якутска к строительству данного
производства.

Объект исследования: Газо-химическое производство метанола и карбамида в Рес-
публике Саха (Якутия) в рамках ТОСЭР.

В ходе исследования предполагается проверить следующие гипотезы:

1. Газо-химический завод вредит здоровью населения Республики Саха (Якутия).

2. Данный завод не нужен для населения Республики Саха (Якутия).

Метод исследования - анкетный опрос.

Анкета, использованная для исследования, составлена автором, с помощью просмотра
других анкет, на тему строительства заводов в других городах и т.п.

Вид выборки - квотная.

Опрошено 54 респондентов:

Пол: женский - 25 (46,3%), мужской - 29 (53,7%)

Возраст: 19-29 лет - 29 (53,7%) человек, 30-49 лет - 18 (33,3%) человек, 50 и старше -
7 (12,9%) человек.

Социальный статус: работающие - 21 (38,8%) респондентов, неработающие - 6 (11,1%)
респондентов, учащиеся (студенты) - 27 (50%) респондентов.

Была составлена таблица по результатам опроса. Вопросы 4 и 8 касались отношения
населения к причинам строительства завода и рискам здоровья.

По ответам на 8 вопрос, большинство работающих женщин (58,6%) и мужчин (52%)
(в возрасте от 30 до 49 лет) думают, что газо-химический завод не нужен, так как боль-
шинство респондентов женского (80%) и мужского пола (65,5%) (в возрасте от 19 до 29
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лет) считают, что данный завод будет нести вред здоровью населения (ответы на 4 вопрос).

Источники и литература

1) http://yakutia.info/article/170097

2) http://yakutia.info/tags/himzavod
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Спасибо, что проводите такие замечательные конференции! Надеюсь, Вы примите мою
статью.

Иллюстрации

Рис. 1. Анкета 1стр
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Рис. 2. Анкета 2стр
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Рис. 3. Таблица (Ответы на вопросы 4 и 8)
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