www.gro-wnc.org
GroWNC опрос населения
Основные вопросы
Пожалуйста, вдумайтесь в ниже указанные вопросы и напишите ваши
ответы. Примите во внимание как ваш ответ зависит он линзы, через которую
рассматривется вопрос: экономическое развитие, землепользование, транспортная
инфраструктура, здровье населения, употреблeние и развитие электроэнергии,
жилищный вопрос, или природные и культурные ценности региона. Можете
написать по-английски или по-русски, как вам удобнее. Спасибо за ваши ответы!
1. Что вы считаете положительными качествами региона? Пожалуйста укажите
три характерных черты региона и местного общества, или какие-то еще причины
по которым вам нравится здесь жить.

2. Какие особенности региона вам не нравятся и нуждаются в улучшении?
Подумайте о проблемах которые мешают вам спать по ночам, и как эти
проблемы могли бы быть решены?

3. Каким вы хотели бы увитеть будущее региона через пять лет? Подумайте о
детях, внуках или ваших соседях, как изменится их жизнь.

4. Есть ли у вас еще добавочные комментарии?

Необязательные демографические вопросы
Если хотите, вы можете ответить на демографические вопросы. GroWNC может добиться успеха
только если представители разных групп нашего общества примут участие в процессе. Пожалуйста
ответьте на вопросы чтобы помочь нам определить представителей каких групп нам не хватает.
Ваши ответы не обязательны и будут держаться в строгом секрете. Вам не обязательно вписывать
свое имя или адрес электронной почты. Ответьте только на те вопросы, которые хотите.
5. В каком zip code вы проживаете?
6. Как долго вы проживаете в регионе Western North Carolina (WNC)-впишите число лет.
7. Почему вы переехали в WNC-отметьте все варианты, которые подходят:
Я родился здесь		
Ради новой работы				
Отдых на пенсии
Колледж/университет
Чтобы быть поближе к семье		
Я не живу в WNC
Мне понравились здесь места/природа/климат и т.д. и я решил переехать
По другой причине
8. Пол		
Женский
Мужской
9. Какой ваш возраст?
меньше 18 лет
18-24
25-34
35-44
45-54
55-65
выше 65 лет
10. В какой расовой или этнической группе вы числитесь:
афро-американец/черный
испанского или южноамериканского происхожденияo
aзиатского происхождениея
коренной индеец		
белый
две или более расы
из восточной Европы		
другая раса или этническая принадлежность
11. Cостав вашей семьи:
Живу с мужем/женой или сожителем, без детей
Живу с детьми или с родителями
Живу с другом/соседом по квартире		
Живу с мужем/женой/cожителем и с детьми
Живу один/одна
12. Уровень дохода в семье:
меньше $25,000 в год		
$25,000-$49,999
		
$50,000-$74,999
$75,000-$99,999			
$100,000-$124,999
		
$125,000-$149,999
$150,000-199,999
		
больше чем $200,000 в год
13. Уровень образования:
Не выше 9го класса общеобразовательной школы
Диплом о среднем образовании
Закончил образование выше 9го класса, без диплома о среднем образовании
Associate degree/двухлетний колледж
Посетил некоторые курсы в колледже/yниверситете
Диплом о среднем образовании
Диплом бакалавра/закончил ВУЗ
Закончил аспирантуру
14. Рабочий статус:
не работаю		
cтудент
на временной ставке		
пенсионер
работаю меньше чем на полной ставке		
работаю на полной ставке		
15. Владеете ли вы своим жильем?
владею жильем
снимаю жилье в аренду
другой вариант
16. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО: Пожалуйста укажите ваши контактные данные если вы хотите получать новости и
уведовления от GroWNC, или если у вас есть вопрос для нас. Вы можете указать не всю информацию а
только часть, , по вашему желанию. Пожалуйста, латинскими буквами.
Имя						
округ (например, Buncombe)
Организация (где работаете, учитесь или являетесь волонтером)
Дом, улица, квартира						
город, штат, zip code				
электронная почта							
тел. номер

Cпасибо!

